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Наименование
программы

Основная образовательная программа начального
общего образования муниципального бюджетного
образовательного учреждения Княгининской средней
общеобразовательной школы №1
на 2011-2015 годы.
Авторы-разработчики:
директор С.Б. Чуриков
заместитель директора по УВР Т.А. Данилова
учителя начальных классов: В.Н. Ильичева, Е.Е
Чернова, И.В. Николаева, Н.В. Белякова, М.А. Тугова,
И.Ю. Гусенкова
учитель-логопед: Г.Б. Рябова
Документы федерального уровня:
1. Государственный образовательный стандарт общего
образования второго поколения /Под ред. А.М.
Кондакова, А.Г. Асмолова. - М., 2007. – 241 с.
(электронная версия)
2. Закон Российской Федерации «Об образовании»:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(принят ГД ФС РФ 21.12.2012)
3. Национальная доктрина образования в Российской
Федерации:
[постановление Правительства Российской Федерации
от 04.10.00 №751] // Официальные документы в
образовании. –
– С.
4. Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа» [Электронный ресурс]: Утверждена
Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010
г. Пр-271 -Официальный сайт Министерства
образования и науки Российской федерации. – Режим
доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591.
5. О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»: приказ МО РФ от 28.07.2000 //
Бюллетень Министерства Образования Российской

Разработчики
программы

Нормативное
обеспечение
разработки
основной
образовательной
программы

–
6. Федеральные Государственные Образовательные
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Миссия учреждения

Стандарты. – Режим доступа: Сайт ФГОС
www.standart.edu.ru
7. Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (приказ
Министерства
образования
России
(приказ
Министерства образования и науки
Российской
Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г.);
8. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте
России 4 февраля 2011 г.).
9. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте
России 12 декабря 2011 г.).
10.
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован
в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
11. Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Начальная школа. – М.:
Просвещение, 2010.
Документы регионального уровня:
12.
Концепция
и
программа
регионального
экспериментального
сетевого
образовательного
проекта «Нижегородская инновационная школа»
(Приказ Министерства образования Нижегородской
области от 22.08.2008 г. № 60).
Документы уровня Учреждения:
13. Устав Учреждения
14. Приказы
Развитие успешности, воспитание интеллектуально и
социально-компетентной личности и гуманистическое
сотрудничество с целью раскрытия и успешной
реализации личностного потенциала участников
образовательного взаимодействия.
Реализация миссии предполагает изменения
характеристик
образовательной среды с учетом сохранения
преемственности
между
предполагаемыми
изменениями и сегодняшним состоянием учреждения.
Миссия направлена на изменение содержания,
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методов, форм обучения и воспитания, системы
управления школой,
совершенствования профессионализма педагогов и
администрации учреждения, требует включенности
всех субъектов образовательного процесса (ученикучитель - родитель- администрация), а так же
расширения связей с социальными партнерами.
Создание благоприятных условий, обеспечивающих
решение задач воспитания и социализации личности
выпускника, хорошо образованного, способного
самостоятельно
управлять
своим
жизненным
установками,
умеющего
ориентироваться
в
окружающем мире, знающего и понимающего другого
человека.

Структура
уровней общего
образования
Принципы
проектирования
основной
образовательной
программы

Обобщенная
модель
выпускника

для
обучающихся:
качественное
социальное
самоопределение на основе принципов непрерывного
самообразования;
для педагогов: индивидуальное
непрерывное
повышение
квалификации
и
педагогического
профессионализма;
для администрации учреждения: согласование
приоритетных направлений развития учреждения с
социальным заказом ближайшего окружения;
для образовательных партнеров - открытый доступ к
методическому и педагогическому передовому опыту
учреждения.
Начальное общее, основное общее и среднее полное
общее образование.
Программа опирается на развивающую парадигму,
представленную
в виде
системы психологопедагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно - ориентированные принципы (принцип
адаптивности,
принцип
развития,
принцип
психологической комфортности).
б) Культурно - ориентированные принципы (принцип
образа мира,
принцип целостности содержания
образования, принцип систематичности, принцип
смыслового
отношения
к
миру,
принцип
ориентировочной функции знаний, принцип овладения
культурой).
в) Деятельностно - ориентированные принципы
(принцип
обучения
деятельности,
принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации,
принцип управляемого перехода от совместной
учебно-познавательной
деятельности
к
самостоятельной деятельности ученика, принцип
опоры на предшествующее (спонтанное) развитие,
креативный принцип).
Выпускник начальной школы обладает следующими
качественными характеристиками:
- любознательность (потребность и интерес к
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познанию окружающего мира);
самоуважение; понимание собственной ценности
для себя, близких и родных людей;
- эстетический вкус (умение видеть красоту
окружающего
мира,
обладать
чувством
прекрасного);
- сформированность умений и навыков деятельности
в коллективе сверстников, умений устанавливать
добрые, коллективные отношения и участвовать в
совместной деятельности в группе;
- сформированность ключевых компетентностей на I
уровне требований к деятельности учащихся;
- знания правил организованного, нравственного
поведения; умение правильно оценивать свои
действия, поведение одноклассников, соблюдать
порядок и дисциплину в школе и общественных
местах;
- выполнение правил здорового образа жизни и
безопасного поведения
Личностные результаты – сформировавшаяся в
образовательном процессе система ценностных
отношений
обучающихся – к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному
процессу,
объектам
познания,
результатам
образовательной деятельности.
Личностные результаты включают:
1) самоопределение (позиционное), 2)
смыслообразование
(ценности) и 3) морально-этические ориентиры,
направленные на формирование инновационного типа
поведения.
Метапредметные результаты – освоенные
учащимися на
базе нескольких или всех учебных предметов способы
деятельности,
применимые
как
в
рамках
образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях.
Метапредметные
результаты
включают:
1)
регулятивные,
2)коммуникативные
и
3)
познавательные умения (универсальные учебные
действия).
Предметные результаты выражаются в усвоении
обучаемыми конкретных элементов социального
опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных
предметов.
Предметные результаты включают 1) систему
предметных
знаний и связанные с ними 2) предметные умения, 3)
опыт
творческой деятельности в данной предметной
области.
На
ступени начального
общего образования
реализуются:
-

Ожидаемые
результаты

Наименование
реализуемые УМК
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Способы организации
образовательных
процессов (реализуемые
технологии обучения и
воспитания)
Формы организации
обучения, воспитания,
внеучебной деятельности

УМК «Школа 2100»
УМК «Школа России»
Педагогика сотрудничества, дифференцированное
обучение, метод проектов, ИКТ-технологии,
проблемное обучение, здоровьесберегающие
технологии,
технологии личностно- ориентированного обучения
Типология уроков, основанная на структуре
универсальных учебных действий.
Наиболее распространенными нестандартными
уроками
являются: уроки – деловые игры, уроки-соревнования,
конкурсы, уроки-консультации, уроки-экскурсии,
уроки-исследования, практические работы.
- Научные общества, олимпиады, конкурсы,
викторины,
собеседования, консультации и т.д.
- Творческие объединения.

7

I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися
ООП НОО.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО.
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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 (с изменениями,
утвержденными приказами МОиН РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22
сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. №1060), Примерной
основной образовательной программы начального общего образования
Образовательной системы «Школа 2100» (М.:Баласс, 2011), «Школа России»
сборник рабочих программ 1-4 классы, пособие для учителей
общеобразовательных учереждений, Москва, «Просвящение», 2011год.
Программа адресована:
обучающимся и их родителям (законным представителям):
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности Учреждения, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия;
учителям:
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной
образовательной программы;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, обучающихся, родителей, администрации и др.);
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 учреждения.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования ориентируется на Концепцию образовательной системы
«Школа 2100», по которой наша школа начала работать с 2009 года с учётом
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего
последующего обучения.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе "Об
образовании" Российской Федерации . Это:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур,
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региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в
виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности).
б) Культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип
смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний,
принцип овладения культурой).
в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения
деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого
перехода
от
совместной
учебно-познавательной
деятельности
к
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее
(спонтанное) развитие, креативный принцип).
Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
•
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
•
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
•
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
•
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
•
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
•
с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
10

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Программа учитывает характерные для младшего школьного возраста
(от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования,
формируемые на данной ступени обучения: словесно-логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь,
анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование
и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной
активности
обучающегося,
направленной
на
овладение
учебной
деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
Программа учитывает существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и
т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При
этом
успешность
и
своевременность
формирования
указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения,
учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего
образования.
Главная задача Образовательной системы «Школа 2100», - помочь
детям вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах
личностями, способными занять свое достойное место в жизни, умеющими
постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих
близких. Обучение в рамках образовательной системы представляет собой
целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую методическую
и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные
особенности учащихся. Технологии, предлагаемые Образовательной системой
«Школа 2100» позволяют устранить перегрузки и стрессы школьников. Таким
образом, сохраняется здоровье детей и подростков, а сам процесс обучения
становится максимально комфортным и эффективным.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
К
числу
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы отнесены:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
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личностные качества; сформированность основ российской и гражданской
идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие
основу умения учиться (функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и
опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:

ориентацию на достижение цели и основного результата образования

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;

опору на современные образовательные технологии деятельностного
типа:
- технологию формирования типа правильной читательской
деятельности (технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного и среднего (полного) общего образования.
УМК 2-4 классов – УМК «Школа 2100», построено на единых для
всех учебных предметов концептуальных основах и имеет полное
программно-методическое обеспечение. Этот УМК реализует Федеральный
государственный образовательный стандарт начального образования,
охватывает все предметные области учебного плана ФГОС, реализует
непрерывное образование по всем школьным предметам на основе концепции
образовательной системы нового поколения. Набор современных
образовательных технологий обеспечивает развитие предметных умений,
универсальных учебных действий и личностных качеств школьников, а также
многоуровневую
систему повышения квалификации педагогов и
руководителей образовательных учреждений.
УМК 1 классов «Школа России», который вошел в Федеральный
перечень учебников утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»,
прошёл
государственно-общественную
экспертизу и
рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО.
Ведущие целевые установки УМК «Школа России»
УМК «Школа России» построен
таким образом, что все его
важнейшие
компоненты:
предметное
содержание,
дидактическое
обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое
исполнение направлены на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, учитывают
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требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и
способствуют:
 Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы посредством формирования
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.
 Организации учебной деятельности учащихся на основе системно деятельностного подхода.
В
содержание
УМК «Школа
России»
заложен
огромный
воспитывающий
и
развивающий
потенциал,
позволяющий
учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа
России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами
разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным
культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека,
каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную
часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей
учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные
психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной
линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур народов России, содействуя формированию у
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других
стран мира.
Основная образовательная программа начального общего образования
включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.
I. Целевой раздел
 Пояснительная записка
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 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
II. Содержательный раздел
 Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
 Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности
 Программа
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
 Программа коррекционной работы
III. Организационный раздел
 Учебный план начального общего образования
 План внеурочной деятельности
 Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта
Программа предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему секций, кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием
возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (г.Княгинино) для приобретения опыта
реального управления и действия.
Общая характеристика школы
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Княгининская средняя общеобразовательная школа№1 расположена по
адресу: Нижегородская область, г.Княгинино, ул. Октябрьская, д.20, тел.
88316641175, 88316641375.
Современное здание Княгининской
школы №1
введено в
эксплуатацию в 1976 году. На трех этажах школы расположены 25 учебных
кабинетов, компьютерный класс с подключением к сети Интернет,
спортивный зал, библиотека (книжный фонд -24170 экз.), мастерская,
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столовая. Общая площадь школьного здания - 3500 м2 , проектная мощность –
640 человек, фактическая мощность – 355 человек.
Обучение и воспитание в школе осуществляют 43 педагога. 41 педагог
имеет высшее профессиональное образование, 2 педагога имеют среднее
специальное образование. На 2010 -2011 году 13 педагогов нашей школы
имеют высшую квалификационную категорию, 27 педагогов – первую, 1
педагог - вторую, 2 педагога без категории.
Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что
коллектив достаточно высокопрофессиональный, сложившийся, имеющий
высокий потенциал, положительно влияющий на качество обучения и
воспитания.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует
отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, наличие
эффективной
научно
методической
поддержки
учителей
в
совершенствовании
образовательной
деятельности,
благоприятный
нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.
В последние годы в школе наблюдаются положительные тенденции в
развитии:
•
более эффективным стал процесс содействия развитию личности
учащихся,
формированию
их
познавательного,
нравственного,
коммуникативного, эстетического потенциалов;
•
расширяются возможности использования информационной
среды;
•
наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся,
родителей и педагогов жизнедеятельностью в школе;
•
улучшается материально – техническая база учреждения.
На период реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МБОУ Княгининская СОШ обучатся:

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Классы, которые обучаются в
соответствии с ФГОС

Количество обучающихся

1 класс
1,2 класс
1,2,3 класс
1,2,3,4 класс

31 чел.
82 чел.
119 чел.
162 чел.

МБОУ Княгининская
СОШ №1 обязуется в ходе реализации
Программы обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в школе;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом
школы.
Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития
и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и
периодичность их промежуточной аттестации определяются локальными
актами МБОУ Княгининской средней общеобразовательной школы №1 и
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании»,
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Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в
соответствии с действующими санитарными нормами.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной
образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и
оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление
о том, какими именно действиями — познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику
содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребёнка;
 определения возможностей овладения обучающимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных
знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для
данного предмета;
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выделения основных направлений оценочной деятельности, оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня,
педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания:
1. Цели-ориентиры,
определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения
данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок,
развитие
интереса,
формирование
определённых
познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной
информации,
а
полученные
результаты
характеризуют деятельность системы образования.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту
группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля
достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
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3.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся
в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или
его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные
цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени 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 обучающихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура».
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
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
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
• способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской
идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению,
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»;
• 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
20

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; 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 Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
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• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, 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 Интернета;
• 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 причинноследственных 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;
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций.
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3
существенных признака;
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но
и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:
преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом:
оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться
в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ
(гигиена работы с компьютером)
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер:
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных.
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском
языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать
основным
правилам
оформления текста;
использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию;
- критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности,
управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
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для
компьютерного исполнителя
с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени
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.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного
языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова
самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения
разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда, предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число,
падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род,
число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
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• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи:соотносить собственный
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текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У
учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение
художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, 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, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению,
будет
достигнут
необходимый
уровень
читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных 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 (сверстниками, родителями, педагогами) 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
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Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска
фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех
видов текстов);
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки (только для художественных текстов);
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного
текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
• для художественных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
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тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только
для художественных текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов
текстов);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать собственное суждение;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по
собственному желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой;
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).
Литературоведческая пропедевтика
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств
художественной выразительности);
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например рассказывать известное литературное произведение от имени одного
из действующих лиц или неодушевлённого предмета;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения,
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
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• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Математика и информатика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся
на ступени начального общего образования овладеют основами логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметические действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
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• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью;
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
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• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на
ступени начального общего образования получат возможность расширить,
систематизировать и углубить исходные представления о природных и
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
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.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
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• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото____________- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки
информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной
среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья; осознанно 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.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и
его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, социума, этноса, 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.
Основы религиозных культур и светской этики
Личностные результаты:
- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
Метапредметные результаты:
- Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов,
процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»
Предметные результаты:
- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
- Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
- Формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
- Первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
- Осознание ценности человеческой жизни.
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Гражданское образование
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации многонационального российского общества;
2) формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям
иной национальной принадлежности;
5) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирования личностного смысла учения;
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
6) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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9) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и
путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение
окружающих;
10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве).
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени
начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы
художественной культуры: представление о специфике изобразительного
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 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,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
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• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
•
высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• 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; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации 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.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
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своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер
и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение
к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно – образие 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 своё отношение к
ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной
культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный
вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость
за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её
народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать
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особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный
смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пластическом
движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени
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.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся
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.
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Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего
региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,
социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её
получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени 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
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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).
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.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток
и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за
динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
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);
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мячей разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет
собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают
возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования,
обеспечению
преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений
обучающихся
и
оценка
результатов
деятельности
образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты,
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составляющие содержание первого блока планируемых результатов для
каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет
поощрять
продвижения
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачёт/незачёт»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),
т. е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных
задач, построенных на опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления
их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
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устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
самоопределение —
сформированность
внутренней
позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что
я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности
к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
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учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к
совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности моральноэтических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты
выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов —
задача и ответственность системы образования и образовательного
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием
для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного
процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и
обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а
эффективность
воспитательнообразовательной
деятельности
образовательного
учреждения,
муниципальной,
региональной
или
федеральной системы образования. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и
метапредметных результатов.
В
ходе
текущей
оценки
возможна
ограниченная
оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической
безопасности
и
эмоциональному
статусу
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на
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основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или педагогов (или администрации образовательного
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные
учебные
действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия»
программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в
их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
умение использовать знаковосимволические средства для создания
моделей
изучаемых
объектов
и
процессов,
схем
решения
учебнопознавательных и практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
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Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать
как результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий.
Вовторых,
достижение
метапредметных
результатов
может
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и
как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач
средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых
результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному
(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру,
технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных
ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
В частности, широкие возможности для оценки сформированности
метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий,
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся
универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие
занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции,
выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может
проводиться в ходе различных процедур.
В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных
работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку
(прямую
или
опосредованную)
сформированности
большинства
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы. В ходе текущей оценки целесообразно
отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с
партнёром:
ориентация
на
парт
нёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия,
события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности всей системы начального образования (например,
обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости
55

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов
образовательного
процесса —
учебных
предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных
знаний), и, во вторых, систему формируемых действий с учебным
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение
которых принципиально необходимо для текущего и последующего
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира:
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального
общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся
эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут
быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само по себе освоение системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебнопознавательных и
учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
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предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде
всего познавательные: использование знаковосимволических средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах
эти действия преломляются через специфику предмета, например
выполняются с разными объектами — с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой
природы; с музыкальными и художественными произведениями. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую
«предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых
результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые
присущи главным образом только конкретному предмету и овладение
которыми необходимо для полноценного личностного развития или
дальнейшего
изучения
предмета
(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе
физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного
предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному
их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и
сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления
характера динамики образовательных достижений обучающихся можно
оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или
образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом
наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
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количественных показателей, характеризующих результаты оценки,
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня
овладения
действиями
с
предметным
содержанием,
и
психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в
развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.
Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть
отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в различных областях. Портфель достижений является
оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом
материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку,
например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты,
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который
используется для оценки достижения планируемых результатов начального
общего образования, целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих,
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в
рамках образовательной программы образовательного учреждения.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ
по
отдельным
пред
метам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
58

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному
чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т. п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований,
записи
решения
учебнопознавательных
и
учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных
ответов (демонстрирующих навыки
устного счёта, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные
результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и
т. п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным
произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,
аудиозаписи
монологических
высказыванийописаний,
материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности,
аудиозаписи
монологических
высказыванийописаний,
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.
п.;
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим
материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального
общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов
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с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых
в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в
целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений
должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны
состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной
программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их
предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность
к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и
учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития
личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной,
волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых
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работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и
способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и
учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, 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.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующую ступень
общего образования.
В случае если полученные обучающимся 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
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его
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обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития
с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
начального общего 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 обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в
частности
отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников начальной школы данного образовательного учреждения.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной
формой оценки деятельности образовательного учреждения начального
общего образования является регулярный мониторинг результатов
выполнения трёх (четырёх) итоговых работ.
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2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НОО
Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся (далее программа формирования универсальных учебных
действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и мета
предметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий
направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в
основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего
потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса
и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию
и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером
видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования за последние
десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию
обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому,
чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в
ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью
выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и
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методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.
Ценностные
ориентиры
начального
общего
образования
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учѐтом позиций всех участников;
•
развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия еѐ самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
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обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.
Характеристика универсальных учебных действий
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к
учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в
младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов
учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
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усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от еѐ специально- предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей
обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В
составе
основных
видов
универсальных
учебных
действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение?;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
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• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих
развитие
психологических
способностей
личности,
осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и
характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать
свою деятельность;
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения;
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребѐнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
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отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
По
мере
становления
личностных
действий
ребѐнка
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение обучающегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития
у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково- символического
мышления, исключающее риск развития формализма мышления,
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский 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 знаково-символических
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова).
Изучение русского языка создаѐт условия для формирования языкового
чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных
действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная
деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного
содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия.
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно- нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих
нравственное значение поступков героев литературных произведений.
На ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебные
предметы
«Литературное
чтение»
обеспечивают
формирование следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально- действенной
идентификации;
• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ
граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий
и поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
•
умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
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• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра;
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и
обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных
универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика и информатика».
На ступени начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе
знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приѐма решения задач как
универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой
ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему
социально принятых знаков и символов, существующих в современной
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир».
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
• формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и
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родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости
за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
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
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство».
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания
ребѐнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям —
целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
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эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка».
Этот
предмет
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью
творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Технология».
Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста —
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой
деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
•
формированием
первоначальных
элементов
ИКТ-компетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
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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 обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура».
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
• 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 партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий
универсальных учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационно- образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных
действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому
программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования содержит раздел, который определяет
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность
и результаты учителя и обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной
программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
• критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, размещѐнных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, еѐ 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;
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• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в
рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без
исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий
позволяет образовательному учреждению и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом
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, внеклассной деятельности школьников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности
может включать следующие этапы (разделы).
Знакомство со средствами ИКТ.
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со
средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов
и папок. Распечатка
файла.
Запись, фиксация информации.
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование
изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в
объѐме записываемой информации, использование
сменных носителей (флеш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера.
Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты
создания и
оформления
текста.
Работа
в
простом
текстовом
редакторе.
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений.
Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание
диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся.
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение.
Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в
географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения
из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений.
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Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c
аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных.
Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных
наблюдениях и
экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков.
Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации.
Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках.
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка
используемых информационных источников. Использование ссылок для
указания использованных информационных
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах
данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и
организация деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр.
Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного сообщения в информационной
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в
файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и
проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы.
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности
обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов.
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента
ИКТ- компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем
самым обеспечиваются:
• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что
зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной
ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в
котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и
демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является
жѐстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление
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освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности
обучающихся
«Русский язык».
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение
квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными
правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами
создания и простыми видами редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение».
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации,
аудио- и видеофрагменты, ссылки).
Анализ
содержания,
языковых
особенностей
и
структуры
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в
тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд
на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
«Иностранный язык»
Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере.
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме
для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и
видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного
словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика».
Применение математических знаний и представлений, а также методов
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с
текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на
бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объектов.
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«Окружающий мир».
Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений,
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология».
Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение
приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными
электронными ресурсами.
«Искусство».
Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений,
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с
использованием инструментов ИКТ.
Преемственность программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все
звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из
дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное
учреждение, реализующее ООП НОО и далее ООП основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с
игнорированием
задачи
целенаправленного
формирования
таких
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на
ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся
на ступень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная
характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая
предполагает сформированность психологических способностей и свойств,
обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника;
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и
учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании), учебных и познавательных
мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с
учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребѐнком 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
ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать
своѐ
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.
Выражением личностной готовности к школе является сформированность
внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребѐнка 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.
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Интеллектуальная готовность к школе включает особую
познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определѐнный 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 ребѐнка в отношении речевой
действительности и выделение слова как еѐ единицы.
Восприятие характеризуется всѐ 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 объѐма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребѐнком
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как
умение строить своѐ 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
ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
детей к переходу обучающихся на ступень основного общего образования с
учѐтом возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода
— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения,
которые обусловлены:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели
и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
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2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА И
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.2.1.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе авторской программы Е.В.Бунеевой,
Р.Н.Бунеева «Русский язык» (М.: Баласс, 2011) и обеспечена УМК для 1–4 кл.,
авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др.
I. Пояснительная записка
Курс русского языка в начальной школе – часть единого
непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели
обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной
школе является современный русский литературный язык в его реальном
функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе:
1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности:
чтения, письма, слушания, говорения;
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе
состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально
грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь
ему осознать себя носителем языка.
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами
предмета «Русский язык», а именно
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей
целостной научной картины мира; знаково-символического и логического
мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку:
любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности,
гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с
самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит,
и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать
её правильной, точной, богатой;
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых,
речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы
правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского
языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики»,
учебнику «Русский язык», 1-й класс.
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II. Описание места учебного предмета
в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными программами начального общего образования предмет «Русский
язык» изучается с 1-го по 4-й класс. Курс обучения грамоте составляет 207
часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём учебного времени
составляет 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в год).
III. Описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета.
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов
культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. 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 – осознание красоты и гармоничности
русского языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности
знания, установления истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание
своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье,
близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным
идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,
развитие
организованности,
целеустремлённости,
ответственности,
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к
литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества,
народа,
представителя
страны,
государства;
чувство
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране:
её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
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Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но
и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию
иных культур и языков.
IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета.
1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений
из «Букваря» и учебников «Русский язык».
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
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– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные;
согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и
непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги,
ставить ударение;
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих
согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание
на твёрдость или мягкость согласного звука);
– обозначать мягкость согласных звуков на письме;
– определять количество букв и звуков в слове;
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
– ставить пунктуационные знаки конца предложения;
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие
предложения, используя правильные начертания букв, соединения;
– находить корень в группе доступных однокоренных слов.
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания:
точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
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– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемнодиалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение,
различать ударный и безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков
и букв в доступных двусложных словах;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное,
сравнивая с образцом;
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– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов,писать на слух
без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных,
проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы
согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения
мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми
написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с
другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги;
графически объяснять выбор написаний в словах
с изученными
орфограммами;
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные
суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и
приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
– обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком
или о чём говорится в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание
текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему
тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда
данных;
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на
заданную тему с помощью учителя и записывать его.
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка,
почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения:
родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться
при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть
понятым.
3–4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
88

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, – пользоваться
разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
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– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
3-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым
словам;
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам
(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных
гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с
удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь
разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в
корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные
слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы
безударных гласных в окончаниях
имён прилагательных; графически
обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования
термина «условия» выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в
словах с изученными орфограммами;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;
писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами
(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами
согласных в корне, на стыке приставки
и корня, с ь;
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в
начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с
помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе
с чередующимися согласными в
корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных
словах;
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные
местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи
в объёме программы;
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно
произносить предложения с восклицательной и невосклицательной
интонацией, с интонацией перечисления;
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое,
ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них
относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения
сочетания слов, связанных между
собой;
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– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях
с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
– осознавать важность орфографически-грамотного письма и роль знаков
препинания в письменном общении;
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время
чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на
абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать
текст по плану;
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного
текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка,
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в
собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей
речи;
4-й класс
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический
разбор доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные
признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически
обозначать
орфограммы,
указывать
условия
выбора
орфограмм
(фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные
слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и
антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без
союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без
союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой
речью (слова автора плюс прямая речь);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в
рамках изученного;
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова,
образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов,
глаголы с помощью приставок;
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– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100
слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после
соответствующей подготовки;
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части,
составлять план, пересказывать текст по плану;
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста,
ключевые слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
V. Тематическое планирование.
1 класс.
Обучение грамоте.
№
п/п

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся
Раздел 1. «Говорим, рассказываем» (35 ч.).

1

2
3

4
5

6
7

8

Чтение.
Вводный урок.
Календарь и календарные
праздники.
Письмо.
Знакомство с прописями
Чтение.
Животные и растения вокруг нас.
Слово. Схемы слов. Слова
названия.
Письмо.
Линии прямые, вертикальные,
наклонные.
Чтение.
Природа вокруг нас. Знакомство с
предложением.
Письмо.
Обведение по контуру.
Чтение.
Летом в деревне. Составление
предложений.
Письмо.
Обведение по контуру и
штриховка.

9

Письмо.
Обведение по контуру,
штриховка.

10

Чтение.
Кто помогает человеку в саду и в
огороде? Знакомство с текстом.
Письмо.
Обведение по контуру,
штриховка.

11

Познакомиться и обсудить правила
поведения в школе, особенности
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.
Различать формы поведения, которые
допустимы или недопустимы в школе
и других общественных местах.
Практическая работа: составить режим дня.
Моделировать и оценивать различные
ситуации использования слов,
показывающих направление.
Познакомиться с новым учебником «Букварь».
Учиться находить нужную страницу,
иллюстрацию.
Ориентироваться на развороте «Букваря».
Осознавать цель и ситуацию устного общения
Адекватно воспринимать звучащую
речь. Понимать на слух информацию,
содержащуюся в устном высказывании.
Различать времена года по признакам,
объяснять и рассказывать.
Различать, перечислять календарные
праздники.
Классифицировать животных и растения.
Сопоставлять признаки предметов, с помощью
которых они узнаются.
Обозначать слово схемой.
Сопоставлять схемы и слова, сравнивать и
различать.
Составлять схемы предложений.
Выбирать нужный знак конца предложения.
Определять признаки текста, смысловое
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12

13

14
15

16
17

18

19
20

21
22

23

24

25
26

Чтение.
Звуки речевые и неречевые.
Составление текста с опорой на
рисунки.
Письмо.
Обведение по контуру, письмо
овалов.

Чтение.
Цирк. Подбор тематических групп
слов. Составление предложений и
текста.
Письмо.
Письмо наклонных линий и
овалов.
Чтение.
На рыбалке. Составление рассказа
по сюжетным картинкам.
Письмо.
Письмо наклонных линий с
петлей внизу и вверху.
Письмо.
Упражнение в обведении по
контуру и штриховке.
Чтение.
Сказочные герои и предметы.
Предложение. Текст.
Письмо.
Письмо наклонных с петлей внизу
и вверху.
Чтение.
Театр. Повторение основных
понятий. Составление текста
рассказа по сюжетным картинкам
с введением диалога
действующих лиц.
Письмо.
Написание е – образных
элементов (петли большие и
маленькие)
Чтение.
Гласные звуки. Деление слова на
слоги. Слогообразующая роль
гласных звуков.
Письмо.
Письмо элементов буквы г
(прямая с закруглением вверху и
внизу)
Чтение.
На уроке труда. Ударение.
Письмо.
Повторение основных
графических элементов.
Письмо.
Письмо прямых линий с
закруглением вверху и внизу.

единство предложений в тексте.
Выбирать заглавие текста.
Устанавливать последовательность
предложений в тексте, последовательность
частей текста.
Читать схему текста.
Составлять схему текста. Определять
основную мысль текста, передавать
его содержание по вопросам.
Различать речевые и неречевые звуки.
Характеризовать гласные звуки русского языка
(ударные, безударные).
Делить слово на слоги, обозначать ударный
слог.

Выбирать нужную интонацию.

Составлять текст по серии сюжетных картинок.

Перечислять названия известных сказок,
сказочных героев, сказочных предметов.

Объяснять правила поведения в театре.
Называть театральные профессии.
Рассказывать и инсценировать
известные сказки по картинкам и по
памяти.
Осознавать ситуацию общения: где, с
кем и с какой целью происходит общение.
Учиться диалогической форме речи.
Определять диалог (спор, беседа).
Выражать собственное мнение.
Использовать связные высказывания
на определённую тему.
Слышать, выделять гласные звуки,
обозначать их схемой.
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27

28

29

30
31

32
33

34
35

Чтение.
Деление слов на слоги. Ударение.
Наблюдение над значением слова.
Письмо.
Письмо:
повторение основных
графических элементов.
Чтение.
Деление слов на слоги. Ударение.
Наблюдение над значением слова.
Письмо.
Письмо прямых и наклонных
линий.
Чтение.
Деление слов на слоги. Ударение.
Наблюдение над значением слова.
Письмо.
Письмо прямых с закругленьем
вверху и внизу
Чтение.
Деление слов на слоги. Ударение.
Наблюдение над значением слова.
Письмо.
Письмо изученных графических
элементов.
Письмо.
Письмо прямых линий с
закруглением вверху и внизу.

Определять количество слогов в
слове.
Определять, на какой слог падает ударение,
обозначать ударный слог в
схеме слова. Различать ударные и безударные
слоги.
Наблюдать за многозначными словами.

Определять направление движения
при письме различных письменных элементов.

Овладевать разборчивым аккуратным
письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы.
Различать и использовать разные виды
штриховки.
Ориентироваться на странице прописи и на
строке прописи.
Моделировать звуковой состав слова (в том
числе в игровых ситуациях – игра «Живые
звуки».
Соотносить слова с соответствующими
слогоударными схемами.
Подбирать слова к заданной слогоударной
схеме
Моделировать звуковой состав слова (в том
числе в игровых ситуациях – игра «Живые
звуки».

36

37
38

Раздел 2. «Учим буквы – учимся читать и писать» (175 ч.).
Чтение.
Звуки, обозначаемые буквами
Выделять звук (звуки) в слове.
и,г,п,т,р. Знакомство с
согласными звуками.
Находить слова с заданным звуком.
Разграничение понятий «звук» «буква».
Письмо.
Строчные буквы и,г,п,т,р
Различать звуки и буквы: буква как знак звука.
Чтение.
Звуки, обозначаемые буквами
и,г,п,т,р. Знакомство с
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39
40

41

42
43
44
45

46
47
48
49

50

51

52
53
54
55

56

согласными звуками.
Разграничение понятий «звук» «буква».
Письмо.
Письмо слогов и слов с буквами
и,г,п,т,р.
Чтение.
Чтение слогов и слов с буквами
и,г,п,т,р.
Письмо.
Письмо слогов и слов с
изученными буквами.
Чтение.
Гласный звук (о).
Письмо.
Строчная буква о.
Письмо.
Упражнение в письме.
Чтение.
Заглавная буква О в именах
людей. Упражнения в чтение
слогов и слов.
Письмо.
Упражнение в письме слогов и
слов с изученными буквами.
Чтение.
Гласный звук (а).
Письмо.
Строчная буква а.
Чтение.
Гласный звук (ы), буква ы.
Понятие о словах в единственном
и множественном числе.
Письмо.
Упражнение в написании
заглавной буквы в именах и
географических названиях.
Чтение.
Заглавные буквы Г,П,Т,Р.
Заглавная буква в географических
названиях.
Письмо.
Упражнение в письме изученных
букв и слогов.
Письмо.
Упражнение в письме.
Чтение.
Заглавная буква И.
Письмо.
Упражнение в написании
заглавной буквы И, изученных
букв и слогов.
Письмо.
Повторение пройденного.
Упражнение в письме.

Различать гласные и согласные звуки,
гласные ударные и безударные, согласные
твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, парные и
непарные; буквы гласных как показатель
твёрдости – мягкости согласных звуков.

Обозначать букву соответствующей
схемой.

Определять парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки.

Делить слова на слоги.

Соотносить слова со слогоударными
схемами.
Овладевать начертанием письменных букв.
Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова,
предложения с соблюдением гигиенических
норм.
Писать под диктовку слова и предложения,
написание которых не расходится с
произношением.
Усваивать приёмы и последовательность
правильного списывания текста.
Понимать функции небуквенных графических
средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца).
Сопоставлять слова, различающиеся
одним звуком.
Воспроизводить звуковую форму слога
и слова по его буквенной записи (чтение).
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57

58
59

60
61

62
63
64
65
66

67
68

69
70
71
72

73
74

75

76

Чтение.
Согласные звуки (н), (н),буква н.
Письмо.
Согласная строчная буква н.
Чтение.
Согласные звуки (к), (к), буква к.
Письмо.
Согласная строчная буква к.
Чтение.
Упражнение в чтение. Знакомство
с местоимениями он, она, оно,
они.
Письмо.
Упражнение в письме.
Чтение.
Гласный звук (у), буквы У,у.
Письмо.
Заглавная и строчная буквы У,у.
Письмо.
Упражнение в письме.
Чтение.
Работа над интонацией. Точка,
восклицательный,
вопросительный знаки в конце
предложения.
Письмо.
Упражнение в письме.
Чтение.
Упражнение в чтении слов,
предложений, текста с
изученными буквами.
Проверочная работа
Письмо.
Упражнение в письме букв,
слогов, слов, предложений.
Чтение.
Звуки (с), (с), буква с.
Письмо.
Строчная буква с.
Чтение.
Упражнение в чтении. Знакомство
с предлогами и словами, которые
отвечают на вопрос как?
Письмо.
Упражнения в письме.
Письмо.
Повторение пройденного.
Упражнение в письме.
Чтение.
Согласные звуки (л),(л),(м),(м),
буквы л,м.
Письмо.
Строчные согласные буквы л,м.

Соотносить прочитанные слова и картинки.
Находить слово в группе слов по его
лексическому значению.
Воспринимать слово как объект изучения,
материал для анализа.
Наблюдать над значением слова.
Различать слова и предложения.
Работать с предложением: выделять слова,
изменять их порядок, распространять и
сокращать предложения.
Запоминать правила правописания и
применять их при письме: обозначение букв
гласных после шипящих в позиции под
ударением (ча–ща, чу–щу, жи–ши);
заглавная буква в начале предложения, в
именах собственных;
раздельное написание слов;
перенос слов без стечения согласных по
слогам;
знаки препинания в конце предложения.
Использовать на письме разделительный ь и ъ.
Понимать прослушанный и прочитанный текст.
Составлять рассказы по серии сюжетных
картинок.
Сочинять небольшие устные рассказы
повествовательного характера (по
материалам собственных игр, занятий,
наблюдений).
Восстанавливать деформированный
текст.
Определять и объяснять значение
слова в тексте.
Соотносить слова, написанные печатным и
курсивным шрифтами.

Осознавать ситуацию общения: где, с
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77

78
79

80
81

82
83

84
85
86

87
88

89
90

91
92

93

94
95
96
97

98

Чтение.
Заглавные буквы К,Н.
Употребление заглавной буквы в
географических названиях.
Письмо.
Упражнения в чтении и письме
Чтение.
Упражнение в чтении.
Наблюдение над однокоренными
словами. Заглавная и строчная
буквы С с.
Письмо.
Урок-повторение.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Упражнение в чтении. Знакомство
с новым знаком препинания в
конце предложения.
Письмо.
Упражнение в письме.
Письмо.
Повторение пройденного.
Упражнение в письме.
Чтение.
Заглавные буквы Л, М
Письмо.
Упражнение в чтении и письме
Чтение.
Урок развития речи. Упражнение
в чтении и анализе текста.
Письмо.
в списывании текста.
Чтение.
Урок развития речи. Анализ
текста. Проверка техники чтения.
Письмо.
Упражнения в чтении и письме
Чтение.
Согласный звук (ш), буква ш
Письмо.
Строчная буква ш
Письмо.
Упражнения в чтении и письме.
Обучение списыванию с
печатного текста
Чтение.
Согласный звук (ш), буква ш
Письмо.
Упражнения в письме
Чтение.
Заглавная буква Ш
Письмо.
Строчная буква ш
Чтение.
Формирование навыка различия
звуков (с), (ш) при чтении.
Проверочная работа
Письмо.

кем и с какой целью происходит общение.

Овладевать диалогической формой
речи.
Диалог (спор, беседа).
Устанавливать последовательность
предложений в тексте; последовательность
частей текста (абзацев).

Работать над структурой текста: озаглавливать,
корректировать и редактировать порядок
предложений и частей текста (абзацев).
Отвечать на вопросы автора текста.
Задавать вопросы автору текста с помощью
учителя.
Выборочно читать с целью нахождения
необходимого материала.
Находить информацию, заданную в тексте в
явном виде.

Формулировать простые выводы на основе
информации, содержащейся в тексте.

Запоминать названия и последовательность
букв русского алфавита.
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99
100

101
102

103
104

105

106

107
108

109
110

111

112
113
114
115

116
117
118
119
120
121
122

Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Заглавная буква А
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Выборочное списывание.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Проверка техники чтения.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Совершенствование техники
чтения
Письмо.
Самостоятельная работа по
письму.
Чтение.
Согласные звуки (в), (в). Буква в.
Заглавная буква Д.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Согласные звуки (д), (д). Буква д.
Знакомство с суффиксом ушк.
Письмо.
Строчная буква д
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Практическая работа с
суффиксами.
Чтение.
Заглавная буква В. Корень,
однокоренные слова.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме
Чтение.
Строчная гласная буква е
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Строчная буква ё. Повторение и
закрепление введенных понятий.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Внеклассное чтение.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Заглавные буквы Е и Ё.
Письмо.
Упражнения в чтении и письме.
Чтение.
Упражнение в чтении и письме.
Письмо.
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123

124

125

126
127
128
129
130
131

132
133

134
135

136
137
138

139
140
141
142
143
144

145

146
147

Упражнение в чтении и письме.
Знакомство с приставкой.
(с. 3)
Чтение.
Развитие умения видеть в слове
его части.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
(с. 4)
Чтение.
Согласные звуки (б), (б).
Письмо.
Строчная буква б.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Работа с текстом.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Заглавная буква Б.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Согласные звуки (з), (з), буква з
Письмо.
Строчная буква з.
Чтение.
Заглавная буква З. Повторение
парных звонких и глухих
согласных.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Строчная гласная буква я и ее
звуки.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Заглавная буква Я.
Письмо.
Упражнения в чтении и письме.
Чтение.
Работа с текстом
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Обозначение мягкости согласных
при помощи буквы Я
Письмо.
Обозначение мягкости согласных
звуков на письме при помощи
буквы я.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Согласные (х), (ц). Слова
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148
149

150
151
152
153

154
155
154

155
156

157
158

159

160

161
162
163

164
165
166

167
168
169
170

междометия.
Письмо.
Строчная согласная буква х
Чтение.
Согласный звук (ж), буква ж.
Письмо.
Упражнения в чтении и письме.
Строчная буква ж..
Чтение.
Заглавные буквы Х, Ж
Письмо.
Упражнения в чтении и письме
Чтение.
Развитие речи. Работа с текстом.
Письмо.
Упражнения в чтении и письме
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Слова, отвечающие на вопросы
какой? какая? какое? какие?
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Согласный звук (ч) буква ч.
Письмо.
Заглавная буква Ч.
Чтение.
Слова, отвечающие на вопрос
кто? что?
Письмо.
Строчная буква ч. Правописание
буквосочетаний ча-чу.
Чтение.
Согласные звуки (ц), (щ), буквы ц,
щ. Слова, отвечающие на вопросы
кто?, что?
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Заглавные буквы Ц, Щ..
Письмо.
Строчные буквы ц, щ
Чтение.
Заглавные буквы Ц, Щ..
Письмо.
Упражнение в написании слов с
изученными буквами.
Чтение.
Согласные звуки (ф), (ф), буква ф.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Заглавная буква Ф
Письмо.
Написание заглавной буквы Ф в

100

171
171

172
173
174

175

176
177

178
179
180
181
182

183
184

185
186

187
188
189
190
191

192
193

194
195

словах.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Гласный звук (э), буква э.
Письмо.
Строчная буква э.
Чтение.
Заглавная буква Э.
Письмо.
Упражнение в написании слов с
изученными буквами.
Чтение.
Внеклассное чтение. Н. Сладков
«Лесные сказки».
Письмо.
Строчная и заглавная буквы Й, й.
Чтение.
Строчная гласная буква ю.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Заглавная буква Ю.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Буква ь знак. Употребление ь
знака для обозначения мягкости
согласных.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Разделительный ь знак.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Буква Ъ разделительный знак.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Алфавит
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Повторение . Знаки препинания
в конце предложения.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
. Повторение . Заглавная буква в
именах, кличках животных,
географических названиях.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
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196
197
198

199
200

201
202

203
204

205
206
207

Повторение . Слова, отвечающие
на вопросы: кто? что?
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Проверочная работа
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Выразительное чтение вслух
подготовленного текста
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Чтение стихотворения К. Льдова
«Господин учитель Жук»
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Повторение . Чтение вслух.
Письмо.
Письмо предложений под
диктовку.
Чтение.
Проверка техники чтения
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Письмо.
Упражнение в чтении и письме.
Чтение.
Праздник «Спасибо, азбука!»

Русский язык. 1 класс.
Колво
часо
в

32
1

1
1

1
1

2
1

Тема раздела
Тема урока

Характеристика
деятельности обучающихся

Слово
Вводный урок. Знакомство с
учебником «Русский язык
(первые уроки)»
Повторяем гласные звуки и их
буквы
Гласные буквы обозначают
мягкость
и
твёрдость
согласных звуков на письме
Согласные звуки и их буквы

Знакомиться
с
новым
учебником:
рассматривать
обложку, читать оглавление,
прогнозировать содержание.
Читать и понимать смысл
заданий к упражнениям.
Выполнять задания в нужной
последовательности.

Что мы знаем о звуках и
Проверять себя по учебнику.
буквах
Контрольное списывание с
грамматическим заданием
Повторяем слоги и ударение
Выделять звуки в слове.
Перенос слов
102

1
1

1
3

1

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1

Развитие умения переносить
слова
Проверочная
работа
(словарный диктант, диктант,
грамматическое задание)
«Пишу правильно» (работа
над ошибками)
Буквы
гласных,
которые
обозначают
мягкость
согласных звуков на письме
Обозначение
мягкости
согласных
на
письме
с
помощью буквы ь
Повторяем
написание
большой
буквы
и
разделительного ь в словах
Почему
слова,
которые
звучат одинаково, написаны
по-разному – с большой и
маленькой буквы
Упражнение в написании слов
с большой буквы и слов с
разделительным ь
Повторение написания жи–
ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн в
словах.
Контрольное
чистописание.
Смотрконкурс
Повторяем корень слова
Итоговая комплексная работа
на межпредметной основе
Развитие умения находить
однокоренные
слова,
выделять в них корень
Повторяем
правописание
букв безударных гласных в
корне слова
Упражнение
в
подборе
проверочных слов к словам с
безударным гласным в корне
Упражнение в написании слов
с буквами безударных
гласных в корне,
проверяемыми ударением
Самостоятельная работа
Проверочная работа
(диктант и грамматическое
103

Находить слова с заданными
звуками.
Характеризовать звуки
(гласные – ударные,
безударные;
согласные – звонкие, глухие;
парные – непарные; твёрдые –
мягкие, парные – непарные;
шипящие).
Ставить ударение, делить
слова на слоги.
Соотносить слова со
слогоударной схемой.

Подбирать слова,
соответствующие схеме.
Характеризовать функцию
букв гласных, букв ъ и ь.
Находить однокоренные слова в
группе слов.
Выделять корень слова.
Подбирать проверочные
слова.
Анализировать
поэлементный состав букв.
Писать прописные и
строчные буквы, сравнивать
написанное с образцом.
Записывать под диктовку
отдельные слова, предложения.
Списывать
слова
и
предложения в соответствии с
заданным
алгоритмом,
контролировать этапы своей
работы.

1
3

1
13
2
2

1

1
6

1

№
п/п
1

2.

3

4

задание)
Составлять и читать схему
«Пишу правильно» (работа предложения, конструировать
предложение по схеме.
над ошибками)
Повторение слов, написание
которых надо запомнить
Списывать текст по
Взаимодиктант.
заданному алгоритму,
Контрольный
словарный контролировать этап своей
работы.
диктант. Повторение
Предложение. Текст
Что мы знаем о предлогах и
Участвовать
в
учебном
предложении
включаться
в
Повторяем
правила диалоге,
групповую
работу.
оформления предложений на
письме
Проверочная работа годовая
(контрольный диктант,
грамматические задания)
«Пишу правильно» (работа
над ошибками)
Повторение и закрепление
пройденного материала по
теме «Предложение. Текст».
«Чему мы научились за год»
Урок-праздник
2 класс.
Наименование раздела, темы
Формы учебной деятельности с
урока
учащимися
Вводный урок. Знакомство с
новым учебником «Русский
язык»

Ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя;
Знакомиться с новым учебником
(обложка, условные знаки,
оглавление и т.д.).
СЛОВО (5 ч)
Что
мы
знаем
о
слове? Определять и формулировать цель
(Лексическое значение слова)
деятельности с помощью учителя,
осуществлять
действия
по
реализации цели
Что
мы
знаем
о
слове? Работая по плану, сверять свои
(Лексическое значение. Состав действия с целью, исправлять
слова.)
ошибки
с
помощью
учителя,
организовывать
учебное
взаимодействие в паре
Как устроен наш язык?
Учиться
обнаруживать
и
104

5

6

7
8
9

10
11

12

13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24

формулировать проблему, работая по
плану исправлять ошибки с помощью
учителя
Опасные места в словах русского Определять и формулировать цель
языка.
деятельности, выполнять действия
анализа, выбирать основания для
сериации объектов
Опасные места в словах русского Осуществлять
действия
по
языка. Обобщение по разделу.
реализации плана, самостоятельно
Проверочное списывание
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 ч)
Признаки предложения
Определять и формулировать цель
Составление предложений по деятельности на уроке с помощью
учителя
схемам
Признаки
предложения.
Оформление предложений на Преобразовывать информацию из
одной формы в другую
письме
Входной контрольный диктант
Оформлять свои мысли в устной и
Анализ работ.
письменной форме (на уровне
Развитие
умения
правильно предложения или небольшого текста)
списывать
и
оформлять
предложения на письме
Развитие
умения
правильно учиться работать в паре, группе;
списывать и соотносить их со выполнять различные роли (лидера,
схемой
исполнителя).
Конструирование предложений
Знаки препинания в конце Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или
предложения
Знаки препинания в конце развёрнутом виде.
предложения.
Чтение
предложений
с
различной Учиться обнаруживать и
формулировать проблему
интонацией
Что мы знаем о предложении?
Отличать новое знание от уже
(Обобщение)
Проверочная
работа
№1 известного
«Предложение»
«Пишу правильно» (работа над Умение находить информацию,
заданную в явном или неявном виде
ошибками)
ТЕКСТ (13ч)
Признаки текста
Ориентироваться в своей системе
знаний и понимать необходимость
Роль заглавия в тексте
нового знания
Связь заглавия и главной мысли Определять и формулировать цель
текста
деятельности на уроке с помощью
Словарный диктант
учителя
Озаглавливание текстов
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25,
26,
27
28
29
30

31

32
33

34
35
3637

Конструирование текстов

Высказывать свою версию, пытаться
предлагать способ её решения
Умение преобразовывать
информацию из одной формы в
Резервный урок
другую
Проверочная работа №2 «Текст. Учиться высказывать своё
предположение (версию) на основе
Признаки текста»
«Пишу правильно» (анализ работ, работы с материалом учебника,
находить ответы на вопросы в тексте
в которых допущены ошибки).
Контрольный словарный диктант определения
Повторение изученного материала Определять успешность выполнения
своего задания в диалоге с учителем
Понимать причины своего неуспеха
и находить способы выхода из этой
ситуации
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? ( 6 ч)
Какие слова отвечают на вопрос
Учиться
обнаруживать
и
кто? , а какие на вопрос что?
формулировать
проблему,
цель
деятельности
Слова, которые называют
одушевленные и неодушевленные Классифицировать слова по вопросу.
Оформлять свои мысли в устной и
предметы
Объединение слов в тематические письменной форме
Построение
логической
цепи
группы
рассуждения, слушать и понимать
Конструирование сочетаний слов
речь других; пользоваться приёмами
и предложений
фиксировать
тему
Развитие умения ставить вопросы слушания:
(заголовок)
кто? что? к словам
Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие? (

10 ч)
38
Наблюдение над словамипризнаками. Развитие умения
ставить к ним вопросы
39Как связаны между собой слова41
названия и слова-признаки
42
Развитие умения находить в
предложениях слова, которые
отвечают на вопросы кто? что? и
какой? какая?...
43Развитие умения подбирать слова44
признаки
45
Закрепление и повторение
изученного материала.
46
Проверочная работа №3 по теме
«Слова, которые отвечают на
вопросы какой? какая?какое?
какие?»
47
«Пишу правильно» (работа над
ошибками)
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Отличать новое знание от уже
известного с помощью учителя,
учиться
планировать
учебную
деятельность на уроке
Работать по предложенному плану,
используя
учебник;
определять
успешность выполнения задания в
диалоге с учителем
Сравнивать и группировать словапредметы,
слова-признаки
и
устанавливать
причинноследственные связи
Делать
выводы
в
результате
совместной работы всего класса
Учиться
отличать
верно
выполненное
задание
от
выполненного неверно

Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что делал? что сделал?
(5 ч)
Определять и формулировать цель
48Наблюдение
над
словами, деятельности с помощью учителя,
49
обозначающими
действие осуществлять
действия
по
предмета.
Развитие
умения реализации цели.
ставить к ним вопросы
Работая по плану, сверять свои
действия с целью, исправлять
50Развитие умения находить в
ошибки
с
помощью
учителя,
52
предложениях пары слов,
учебное
отвечающих на вопросы кто? что организовывать
взаимодействие в паре
делает?
Связь слов в предложении (7 ч)
53Развитие умения ставить вопросы Определять цель учебной
55
от слова к слову в предложении,
деятельности с помощью учителя и
устанавливать действующее лицо самостоятельно
или предмет
Учиться планировать учебную
56Конструирование предложений из деятельность на уроке.
Определять успешность выполнения
57
слов с опорой на вопросы
58
Проверочная работа № 4 «Слова, своего задания в диалоге с учителем
которые отвечают на вопросы что Оформлять свои мысли в устной и
письменной форме (на уровне
делает? что делал? что сделал?
предложения или небольшого
Связь слов в предложении»
текста);
59
«Пишу правильно» (работа над
Устанавливать причинноошибками)
следственные связи
Слова, к которым нельзя задать вопрос (8 ч)
60
Слова, которые выражают
Отличать новое от уже известного с
различные чувства, и их роль в
помощью учителя.
речи
Находить необходимую информацию
в учебнике
61
Сравнение слов-названий, словСравнивать и группировать
признаков и действий и слов,
предметы по нескольким
выражающих различные чувства
основаниям.
62Употребление в речи предлогов.
65
Раздельное написание предлогов с Перерабатывать информацию для
получения необходимого результата
другими словами
66
Проверочная работа № 5
Определять успешность выполнения
«Слова, к которым нельзя
своего задания в диалоге с учителем
задать вопрос»
67
«Пишу правильно" (работа над
ошибками)
Части слова. Корень (7 ч)
68
Наблюдение над однокоренными
Определять и формулировать цель
словами. Определение корня
деятельности на уроке с помощью
слова
учителя
высказывать
своё
69
Развитие умения находить корень Учиться
предположение (версию) на основе
в группе однокоренных слов
работы с материалом учебника,
70
Распознавание однокоренных слов находить ответы на вопросы в тексте
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71
7273
74

75
76

77
7879
80

81

82

8388

89
9091
92
93

определения
Работая по плану, сверять свои
действия с целью, исправлять
ошибки с помощью учителя
Роль суффикса в слове.
Учиться совместно с учителем
Определение суффикса
обнаруживать и формулировать
учебную проблему
Развитие умения находить в
Сравнивать и группировать
словах суффиксы
предметы по нескольким
Разбор слова по составу.
основаниям.
Проверочное списывание
Приставка (7 ч)
Роль приставки в слове.
Отличать новое от уже известного с
Определение приставки
помощью учителя.
Развитие умения находить в Находить необходимую информацию
словах приставки и образовывать в учебнике
слова с помощью приставок
Значение приставок. Слитное Сравнивать и группировать
предметы по нескольким
написание приставок
Развитие
умения
различать основаниям.
Преобразовывать информацию из
предлоги и приставки
Проверочная работа №6 «Части одной формы в другую
слова.
Корень.
Суффикс.
Определять успешность выполнения
Приставка.»
«Пишу правильно" (работа над своего задания в диалоге с учителем
ошибками)
АЛФАВИТ. НАПИСАНИЕ БОЛЬШОЙ БУКВЫ В СЛОВАХ (13 ч)
Закрепление знания порядка букв Ориентироваться в своей системе
русского алфавита
знаний и понимать необходимость
нового знания
Развитие умения писать большую Определять и формулировать цель
букву в фамилиях людей, именах, деятельности на уроке с помощью
отчествах, в названиях городов, учителя
сёл, рек. Запись этих слов в Высказывать свою версию, пытаться
предлагать способ её решения
алфавитном порядке
Написание слов типа орёл и Орёл. Строить логическую цепь
Упражнения в правописании имён рассуждения
Определять успешность выполнения
собственных
своего задания в диалоге с учителем
Сочинение по картинке
Проверочный диктант №1

Оформлять свои мысли в письменной
94
«Пишу правильно" (работа над форме ( в виде небольшого текста)
ошибками
в
сочинении
и
диктанте)
ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ
(14 ч)
95
Написание букв и,у,а после Определять и формулировать цель
шипящих (повторение)
деятельности с помощью учителя,
96
Что
такое
орфограмма. осуществлять действия по
108

Орфографическое правило
9798
99
100101
102
103104
105106
107
108

109
110

111

112
113114
115
116117
118119

120121
122
123

124

реализации цели

Упражнения в написании буквы и
после ж и ш. Обозначение
орфограммы.
Наблюдение за написанием буквы
а после ч и щ
Упражнения
в
написании
буквосочетаний ча-ща. Развитие
орфографических умений.
Наблюдение за написанием буквы
у после ч и щ
Упражнения
в
написании
буквосочетаний чу-щу
Упражнения в написании букв
и,у,а после шипящих.
Проверочный диктант№2

Работая по плану, сверять свои
действия с целью, исправлять
ошибки с помощью учителя,
организовывать учебное
взаимодействие в паре
Сравнивать и группировать
предметы и их образы
Учиться планировать учебную
деятельность на уроке
Учиться
отличать
верно
выполненное
задание
от
выполненного неверно
Определять успешность выполнения
своего задания в диалоге с учителем

«Пишу правильно" (работа над
ошибками)
ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ Ъ И Ь ( 15 ч)
Способы обозначения мягкости
согласных звуков на письме
Ориентироваться в своей системе
знаний и понимать необходимость
Буква ь на конце и в середине
нового знания
слова. Перенос слов с буквой ь в
середине
Учиться обнаруживать и
Правописание буквы ь для
формулировать учебную проблему
обозначения мягкости согласных
совместно с учителем.
на конце и в середине слова
Составлять план выполнения задач,
Слова, в которых пишется и не
решения проблем творческого и
пишется буква ь
поискового характера совместно с
Правописание слов с
учителем
буквосочетаниями чк ,чн, щн и с
Работая по плану, сверять свои
буквой ь
действия
с
целью
и,
при
Звук (й) и его обозначение на
необходимости, исправлять ошибки с
письме
Разделительный ь. Правописание помощью учителя
слов с разделительным ь.
Правописание
слов
с Перерабатывать информацию для
разделительным ь и с ь для получения необходимого результата
обозначения мягкости согласных
Учиться
отличать
верно
на письме
выполненное
задание
от
Правописание
слов
с
выполненного неверно
разделительным ъ
Определять успешность выполнения
Проверочный диктант№3
своего задания в диалоге с учителем
«Пишу правильно" (работа над
ошибками)
БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЯХ СЛОВ (12 ч)
Развитие умений делить слово на Отличать новое от уже известного с
109

127128
129

слоги, определять количество
слогов, ставить ударение
Наблюдение над написанием и
произношением
слов
с
безударными гласными в корне
Нахождение проверочных слов в
группе однокоренных слов
Свободный диктант

130

Обучение применению правила

131

Проверочная работа №7
«БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В Наблюдать и делать самостоятельные
КОРНЯХ СЛОВ»
выводы
Упражнения в написании слов с
безударными гласными в корне
Работая по плану, при
Проверочный диктант№4
необходимости, исправлять ошибки с
«Пишу правильно" (работа над помощью учителя
ошибками)
Обобщающий урок по разделу

125126

132
134
135
136

помощью учителя.
Ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке
Оформлять свои мысли в письменной
форме ( в виде небольшого текста)

ПРАВОПИСАНИЕ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ НА КОНЦЕ
СЛОВА
(12 ч)
137 Оглушение звонких согласных на Учиться обнаруживать и
конце слова
формулировать учебную проблему
138 Знакомство с новой орфограммой совместно с учителем.
139- Развитие умения писать слова с Составлять план выполнения задач,
143 проверяемыми согласными на решения проблем творческого и
поискового характера совместно с
конце слова
учителем
144 Свободный диктант
Оформлять свои мысли в письменной
форме ( в виде небольшого текста)
145 Обучающее изложение
Составлять простой план текста146 «Пишу правильно" (работа над повествования, подробно
пересказывать небольшие тексты,
ошибками)
оформлять в письменной форме ( в
виде небольшого текста).
147 Проверочный диктант№5
148

149
150
151
152
153-

«Пишу правильно" (работа над Работая по плану, при
ошибками)
необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя
ПОВТОРЕНИЕ (20 ч)
Текст
Повторение
изученного Оформлять свои мысли в письменной
материала. Свободный диктант
форме ( в виде небольшого текста)
Предложение
Систематизировать
изученный
материал,
представлять
его
в виде
Слово.
Состав
слова.
таблицы, схемы, опорного
Однокоренные слова
Повторение и классификация конспекта.
110

154

изученных орфограмм

155

Итоговая контрольная работа

156

Контрольное списывание

157

Свободный диктант

Оформлять свои мысли в письменной
форме ( в виде небольшого текста)

158

Обучающее изложение

Составлять простой план текстаповествования, подробно
пересказывать небольшие тексты,
оформлять в письменной форме ( в
виде небольшого текста)

159

«Пишу правильно" (работа над
ошибками)
Контрольный диктант

160
161
162
163170

«Пишу правильно" (работа над Систематизировать
изученный
ошибками)
материал, представлять его в виде
таблицы, схемы, опорного
Заключительный урок
конспекта.
Резервные уроки
3 класс.
№
п/п

1

2
3
4
5

6

7

Тема урока

№в
теме

Требования к уровню
подготовки
обучающихся

1
Вводный урок. Знакомство
Уметь читать и понимать
с новым учебником
учебные тексты
«Русский язык»
Раздел 1. Повторение(11 ч)
Что мы знаем о
Уметь работать со словарем
1
слове
Что мы знаем о слове ,
2
Уметь:
тексте
- читать художественные
тексты учебника, осмысливая
Что мы знаем о слове,
4
их до чтения, во время чтения
предложении, тексте
и после;
По каким признакам можно
5
- делить текст на части с
обнаружить орфограммы в
опорой на абзацы, озаглавлисловах и между словами
вать части текста;
Повторяем изученные
6
- составлять простой план
орфограммы и их
графическое обозначение.
Контрольное списывание
Развитие умения писать
7
Уметь:
слова с изученными
- видеть в словах изученные
орфограммами, графически
орфограммы и другие
обозначать орфограммы.
«опасные» для написания
Работа над ошибками
места;

111

8

9-10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Развитие умения писать
заглавную букву в словах.
Словарный диктант

8

- графически обозначать
выбор тех или иных
написаний;
- писать слова с изученными
непроверяемыми
написаниями;
- писать текст под диктовку;
- правильно списывать текст

Правописание большой
9
буквы в словах.
Повторение алфавита
Контрольный диктант
10
по теме» Изученные
орфограммы»
Раздел 2. Части слова. Корень. Чередование согласных звуков (3ч)
Повторение понятий корень 1
Понимать, что для
слова, однокоренные слова.
правильного написания слов
Понятие о чередовании
целесообразно подбирать
согласных звуков в корне
однокоренные слова, в том
слова
числе в словах с
чередующимися согласными
в корне
Однокоренные слова с
2
Знать правило написания
чередующимися
парных звонких и глухих
согласными звуками в
Согласных.
корне
Уметь подбирать
однокоренные слова, в том
числе с чередующимися
согласными в корне
Развитие речи. Твор3
Уметь письменно
ческ.работа. Составление
пересказывать текст
связного текста из деформных предложений
Раздел 3. Правописание проверяемых согласных букв в корне слова.
Удвоенные согласные в корне слова (11ч)
Правописание про1
Уметь:
веряемых согласных букв в
- правильно писать слова с
корне слова
проверяемыми согласными;
- владеть способами
Развитие умения видеть
2
проверки;
изучаемую орфограмму в
- правильно писать слова с
словах, правильно писать
удвоенными согласными
слова и графически
буквами в корне;
обозначать орфограмму
- письменно пересказывать
Развитие умения видеть
3
текст;
изучаемую орфограмму в
- писать подробное изложение
словах, правильно писать
доступного текста
слова и графически
обозначать орфограмму
Проверочная работа по
4
Уметь самостоятельно
теме «Части слова. Корень.
анализировать изученные
Правописание проверяеязыковые явления и вымых согласных букв в
полнять проверочную работу
слове»
5
Анализ ошибок и
Уметь исправлять
коррекция знаний
написанное

112

Понятие об удвоенных
согласных буквах
Понятие об удвоенных
согласных буквах

6

8

23

Правописание слов с
удвоенными согласными
буквами в корне
Упражнения в написании
слов с удвоенной согласной буквой в корне

24

Развитие речи .Творческая
работа

10

25

Проверочная работа № 2
11
по теме «Удвоенная
согласная буква в корне
слова»
Раздел 4. Непроизносимые согласные в корне слова.(9ч)
Наблюдение за словами с
1
Знать правило написания
непроизносимым
проверяемых согласных в
согласным звуком в корне
корне слова.
Уметь:
Правило написания букв,
2
- подбирать однокоренные
обозначающих
слова;
непроизносимые согласные
- обозначать на письме
звуки в корне слова
непроизносимые согласные
звуки
Правописание слов с
3
Знать правило написания слов
непроизносимыми
с непроизносимыми соглассогласными в корне
ными звуками. Уметь
правильно писать слова с неСлова, в которых нет
4
произносимыми согласными в
непроизносимого
корне
согласного звука
Формулирование
5
обобщенного правила
«Правописание
проверяемых согласных в
корне слова»
Правописание про6
Уметь:
веряемых согласных в
- писать под диктовку текст;
корне слова. Развитие
- находить и исправлять
речи. Творческая работа
ошибки
Проверочная работа № 3 по 7
теме «Непроизносимые
согласные в корне слова»
Контрольный диктант
8
«Непроизносимые согласные в корне слова»

20
21

22

26

27

28

29

30

31

32
33

7

9
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Знать правило написания
удвоенных согласных
Уметь работать со словарем,
применять теоретические
знания в практической
деятельности
Уметь работать со словарем,
применять теоретические
знания в практической
деятельности

34
35

36

3738

39

40

4041

43
44
45
46

47

48

49

Анализ ошибок и
9
коррекция знаний
Раздел 5. Безударные гласные в корне слова(8ч)
Правописание безударных
1
Уметь:
гласных в корне слова.
- находить корень в слове;
Подбор проверочных слов
- правильно писать слова с
к словам с двумя
безударными гласными в
безударными гласными в
корне;
корне
- подбирать проверочные
слова. Знать правила напиРазвитие умения видеть в
2
сания безударных гласных
словах орфограммы безударные гласные
Упражнения в пра3-4
вописании слов с
безударными гласными в
корне
Упражнения в пра5
Уметь:
вописании слов с
- составлять простой план,
безударными гласными в
пересказывать текст по плану;
корне
- писать текст под диктовку;
- находить и исправлять
Развитие речи. Обучающее 6
ошибки
сочинение по
наблюдения+-м
Упражнения в пра7-8
вописании слов с
безударными гласными в
корне
Раздел 6. Сложные слова и их правописание (7ч)
Знакомство с понятием
1
Уметь выделять два корня.
«Сложные слова»
Знать правило написания
сложных слов с
Соединительные гласные о 2
соединительной гласной
и е в сложных словах
Образование сложных слов. 3
Уметь:
Словарный диктант
- правильно писать сложные
слова с соединительными
Сложные слова -имена
4
гласными;
существительные и имена
- распознавать сущеприлагательные, их исствительные и припользование в речи для
лагательные;
характеристики людей
- читать художественные
Употребление в речи и
5
тексты учебника, осмысливая
правописание сложных
их до чтения, во время чтения
слов. Развитие речи. Свои после;
бодный диктант
- находить и исправлять
Проверочная работа по
6
ошибки
теме «Сложные слова и их
написание»
7
Анализ ошибок и
коррекция знаний
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Раздел 7. Части слова . Приставка (1ч)
Приставка, ее роль в слове
1
Уметь:
(повторение) Развитие
- находить исправлять
умения находить в словах
ошибки;
приставки
- находить в слове приставки
Раздел 8. Безударные гласные в приставках(
5ч)
51
Правописание безударных
1
Знать: - правило написания
гласных в приставках
приставок с безударной
гласной;
52
Правописание безударных
2
-правило написания
гласных в приставках
разделительного Ь и Ъ
53
Приставки ПРО- ПРА-,ПО- 3
Уметь:
, ПА- находить в слове приставки;
54
Почему появляется
4
-правильно переносить слова
удвоенная согласная на
с удвоенной согласной: на
стыке приставки и корня?
стыке приставки и корня; в
55
Различение и правописание 5
корне;
слов с удвоенной согласной
-правильно писать слова с
буквой в корне слова и на
разделительным Ь, Ъ
стыке приставки и корня
_находить окончание и
основу в слове;
- разбирать по составу
доступные слова;
- писать под диктовку текст
Раздел 9. Разделительные твердые и мягкие знаки(6 ч)
56
Звук й и его обозначение
1
Уметь применять на практике
на письме. Правописание
изученные правила
слов с разделительными
ЪИЬ
57
Правописание слов с
2
Уметь писать под диктовку
разделительными
текст
ЪИЬ
58
Упражнения в пра3
Уметь самостоятельно
вописании слов с
анализиро- вать изученные
разделительными
языковые факты и явления
ЪИЬ
59
Контрольный диктант №
4
4 по теме «Части
слова. Приставка.
Безударные гласные в
приставках. Удвоенные
согласные
на стыке приставки и
корня. Разделительные ъ и ь»
60
5
Проверочная работа № 6
по теме «Части
слова. Приставка.
Безударные гласные в
приставках. Удвоенные
согласные
на стыке приставки и
корня. Раздели50
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тельные ъ и ь»

61

Анализ ошибок и
коррекция знаний

6

Раздел 10. Части слова. Основа и окончание
слова ( 4 ч)
1
62 Понятие об окончании и основе слова

Уметь находить
и исправлять ошибки

Уметь:
- находить окончание и
основу в слове;
- разбирать по составу
доступные слова

63

Развитие умения находить в слове окончание

2

64

Как найти в слове
основу?

3

65

Развитие умения находить
в слове окончание и основу

4

66

Раздел 11. Части слова. Суффикс(2ч)
Суффикс и его роль
1
Уметь разбирать по
в слове
составу доступные слова

67

Развитие умения находить в слове суффикс. Обобщение и
систематизация зна-

68

Административный
контрольный диктант

69

7071

72
73

Уметь образовывать слова с
помощью суффикса
Уметь разбирать по составу
доступные слова

2

Раздел 12. Разбор слова по составу(3ч)
Составление слов по
1
Уметь :
схемам. Порядок разбора
- разбирать по составу
слова по составу
доступные слова;
-писать слова с
непроверяемыми
написаниями
Упражнения в разборе слов 2-3
Уметь:
по составу. Словарный
- образовывать слова с
диктант
помощью суффикса;
- правильно списывать текст
Раздел 13. Части речи в русском языке.(1ч)
Раздел 14. Имена существительные как часть речи. (3ч)
Части речи в русском языке 1
Знать определение имени
существительного. Уметь:
Определение имени
2
- читать художественные
существительного

116

74

Роль имен существительных в речи

тексты;
- образовывать слова с
помощью суффиксов
Раздел 15. Одушевленные и неодушевленные имена существительные(3ч)
75
Понятие об одушевленных 1
Уметь:
и неодушевленных именах
- распознавать имена
существительных
существительные в речи;
- читать художественные
76
Имена существительные в
2
тексты
речи
77
Урок-обобщение. Что мы
3
знаем об именах существительных
Раздел 16. Род имен существительных(3 ч)
80
Род имен существительных 1
Знать определение имени
существительного. Уметь:
81
Род - постоянный
2
- определять род
признак имен сущеимен существительных;
ствительных
- находить и выделять
82
Окончания имен су3
окончание в слове
ществительных мужского, среднего и
женского рода
Раздел 17. Число имен существительных.(4ч)
84
Изменение имен су1
Уметь:
ществительных по числам
- находить и выделять
окончание в слове;
- писать слова с
непроверяемыми
написаниями;
85
Образование множе2
- писать небольшие
ственного числа
сочинения по картинкам и
имен существительных.
опорным словам;
Словарный диктант
86

Окончание имен су3
Уметь выполнять
ществительных в
морфологический разбор
единственном и
имени существительного
множественном числе
Разбор имени суще4
ствительного как части
речи
Раздел 18. Словообразование имен существительных(9ч)
Образование имен
1
Уметь:
существительных с
- образовывать имена
уменьшительносуществительные с помощью
ласкательным значением
суффиксов;
- письменно пересказывать
Уменьшительно2
текст, составлять план;
ласкательные формы
- выделять в слове его части;
мужских и женских имен в
- делить текст на части,
русском языке
озаглавливать части,
Образование имен
3
пересказывать текст по плану;
существительных от основ
- писать подробное
существительных и
изложение;
глаголов
- распознавать имена

87

88

89

90

3

117

существительные в речи
Развитие речи. Сочинение
сказки по серии картинок с
использование имен
существительных с
разными суффиксами
Разбор имен существительных по составу

4

93

Развитие речи.
Творческая работа

6

94

Разбор имен существительных по составу

7

95

Обучающее изложение
«Мурлыка»

8

96

Проверочная работа по
9
Уметь применить ЗУН по
теме «Имя
теме
существительное как часть
речи»
Раздел 19. Местоимение как часть речи. (8ч)
Понятие о местоимении.
1
Уметь распознавать личные
Личные местоимения
местоимения
Местоимения 1,2, 3-го
2
Знать определение
лица. Правописание
местоимения
предлогов с
местоимениями
Разбор местоимения как
3
части речи
Закрепление знаний о
4
Уметь распознавать личные
местоимений. Разбор
местоимения
местоимения как часть
речи.
Закрепление знаний о
Уметь применять
5
местоимении
местоимения в устной и
письменной речи
Роль личных местоимений
6
в речи
Проверочная работа по
7
теме «Местоимение как
часть речи»

91

92

97
98

99
100

101
102
103

104

Закрепление знаний о
местоимении. Роль личных
местоимений в речи

5

8

118

Уметь выполнять
морфологический разбор
имени существительного
Уметь четко, ясно,
последовательно излагать
свои мысли в устной и
письменной форме при
написании небольшого текста,
изложения

Знать определение
местоимения.
Уметь:
- находить местоимения в

текстах;
- исправлять деформированные тексты с
неправильным употреблением
местоимений

105
106

107

108

109

110

111

112

113

Раздел 20. Имя прилагательное как часть речи(4ч)
Определение имени
1
Знать:
прилагательного
- определение имени
прилагательного;
Роль имен прилагательных 2
- правило написания
в речи. Связь имен прилагабезударных окончаний
тельных с именами
прилагательных. Уметь
существительными
проверять безударные окончания прилагательных
Роль имен прилагательных 3
Знать сферу употребления
в речи
прилагательных. Уметь:
- согласовывать имя
Разбор имени прила4
гательного как части
прилагательное и имя
речи
существительное; - доказать и
подтвердить примерами
значение прилагательных в
речи; выполнять морфологический разбор прилагательных
Раздел 21. Правописание безударных гласных в окончаниях(4ч)
Окончания имен при1
Уметь осуществлять проверку
лагательных в мужском,
прилагательных с безударженском, среднем роде и во
ными окончаниями
множественном числе
Как проверить пра2
вописание безударных
гласных в окончаниях имен
прилагательных
Развитие умения писать
3
безударные
гласные в окончаниях имен прилагательных.
Знакомство антонимами
Закрепление правописания
слов с изученными
орфограммами

4

Уметь анализировать
изученные языковые явления

Раздел 22. Разбор имен прилагательных по составу. (6ч)
Словообразование имен
1
Уметь определять значение
прилагательных
суффиксов -«-, -еньк-, -оват-,
-еват-

119

114

Разбор имен прилагательных по составу

115

Проверочная работа № 10
Уметь применять ЗУН при
4
по теме «Имя
выполнении проверочной
прилагательное как часть
работы
речи»
Контрольный диктант № 5
Уметь писать текст под
5 по теме «Имя
диктовку
прилагательное»
Анализ ошибок и
Уметь находить и
6
коррекция знаний
исправлять ошибки
Раздел 23. Глагол как часть речи. (4ч)

116

117

2

118

Определение глагола как
части речи

1

119

Изменение глагола по
временам

2

120

Суффикс -л- в глаголах
прошедшего времени.
Изменение глаголов
прошедшего времени по
родам
Изменение глаголов по
числам

3

121

122

123
124

125

126

Уметь выделять значимые
части слова

Знать определение
глагола.
Уметь:
- распознавать глаголы и
выполнять их
морфологический разбор;
- изменять глаголы по
временам, родам, числам
(прошедшее время)

4

Раздел 24. Правописание частицы не с глаголами(3ч)
Употребление частицы не с 1
Знать правило написания не с
глаголами. Правило
глаголами. Уметь писать не с
написания частицы не с
глаголами раздельно
глаголами
Развитие умения писать
2
частицу не с глаголами
Развитие речи. Свободный 3
диктант
Раздел 25. Неопределенная форма глагола(8ч)
Понятие о неопределенной 1
Знать определение
форме глагола
неопределенной формы
глагола. Уметь:
- писать ь на конце глаголов в
неопределенной форме после
шипящих;
- образовывать глаголы
настоящего, прошедшего и
будущего времени
Неопределенная форма
2
глагола. Правописание ь в
глаголах неопределенной
формы

120

Образование форм времени
от неопределенной формы
глагола
Разбор глагола как части
речи

3

Проверочная работа № 11
по теме «Глагол как часть
речи. Правописание частицы не с глаголом»
Анализ ошибок и
коррекция знаний

5

6

Уметь находить и
исправлять ошибки

131

Контрольный диктант № 6
по теме «Глагол»

7

132

Развитие речи. Контрольное изложение

8

Уметь контролировать и
анализировать собственное
написание диктанта
Уметь излагать текст

127

128

129

130

4

Раздел 26. Предложение. Виды предложений по цели высказывания(3ч)
133

Виды предложений по цели
высказывания

1

134

Интонация в предложениях, различных по цели
высказывания. Логическое
ударение

2

135

Восклицательные и
невосклицательные
предложения

3

136

137

138

Уметь определять вид
предложения по цели
высказывания
Уметь:
- правильно произносить
предложения с
восклицательной и
невосклицательной
интонацией;
- определять вид предложения
по интонации

Раздел 27. Главные и второстепенные члены предложения.(6ч)
Грамматическая основа
1
Знать названия и определение
предложения. Подлежащее
членов предложения: главных
и сказуемое
(подлежащее и сказуемое) и
второстепенных (без дифференциации). Уметь:
- разбирать предложения по
членам;
- выделять подлежащее и
сказуемое;
- выделять сочетания слов
Развитие умения находить
2
Уметь ставить вопросы к
в предложении подлежащее
второстепенным членам, опи сказуемое
ределять, какие относятся к
подлежащему и какие к
Понятие о второстепенных 3
сказуемому
членах предложения

121

139

140

141

Составление схем
предложения и предложений по схемам
Предложения распространенные и не распространенные

4

Разбор предложений.
Контрольный словарный
диктант

6

5

Раздел 28. Предложения с однородными членами(7ч)
142

Однородные подлежащие и
сказуемые

1

143

Упражнение в нахождении
однородных членов
предложений и их
графическом обозначении

2

144

Роль знаков препинания в
письменной речи. Запятая в
предложениях с однородными членами

3

145

Развитие умения ставить
запятую в предложениях с
однородными членами
Главные и второстепенные
однородные члены
предложения Определение
однородных членов предложения
Запятая в предложениях с
однородными членами

4

Развитие речи. Свободный
диктант

7

146

147

148

149

Уметь:
- правильно произносить
предложения с интонацией
перечисления;
- видеть в предложении
однородные члены, ставить
запятую в предложениях с
однородными членами (без
союзов и с одиночным
союзом «);
- осознавать роль знаков
препинания в письменном
общении;
- составлять предложения с
однородными членами, употреблять их в речи

5

6

Уметь излагать текст

Раздел 29. Простые и сложные предложения(8ч)
Понятие о простом
Уметь:
1
и сложном предло- читать и понимать
жении
учебно-научные тексты;

122

Запятая в сложном
- письменно пересказывать
2
предложении без
текст;
союзов. Схема сложного предложения
- ставить запятую
Развитие умения раз3
в предложениях
личать сложные предс однородными членами
ложения и простые
предложения с однородными членами и
ставить в них запятые
Запятая в простом
4
предложении с одноРазбор простого и
Уметь излагать текст
5
сложного предложений
Развитие речи. Свободный 6
диктант
Проверочная работа № 12
7
по теме «Предложение»
Анализ ошибок и
Уметь находить и
8
коррекция знаний
исправлять ошибки
Раздел30. Повторение (13 ч)

150

151

152
153
154
155
156

157

158
159160
161170

Повторение знаний о
предложении, тексте,
частях речи. Контрольный
словарный диктант
Анализ ошибок и
коррекция знаний
Повторение изученных
орфограмм и состава
слова
Резервные уроки

1

2
3,4

Уметь находить и
исправлять ошибки
Уметь видеть в словах
изученные орфограммы;
правильно писать слова с
ними

5-13

№
п/п

Раздел

4 класс.

2
3

4

Повторение (19 ч)

1

Виды деятельности учащихся

Тема урока

Вводный урок. Знакомство с
новым учебником «Русский
язык». Поэты и писатели о
русском языке
Повторение фонетики и
графики
Повторение фонетики и
графики.
Слог и ударение.
Что такое графика.
123

Знакомиться с новым учебником, использовать приёмы ознакомительного и просмотрового чтения.
Проводить фонетический разбор
слов
Группировать звуки по их характеристикам.
Соотносить количество звуков
и букв в слове, объяснять причины расхождения количества

5

9

10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21

22

Контрольное списывание № 1
Фонетический разбор слова
Повторение орфографии
Повторение изученных
орфограмм и их
графического обозначения
Развитие умения писать
слова с изученными
орфограммами, графически
обозначать выбор написания
Повторение состава слова
Повторение изученного о
частях речи
Повторение изученного по
синтаксису
Что мы знаем о пунктуации.
Обобщение по разделу
«Повторение»
Входная административная
контрольная работа по теме
«Повторение»
Работа над ошибками «Пишу
правильно»
Обучающее изложение
«Золотой рубль»
Анализ изложений и работа
над ошибками.
Контрольный диктант №1 по
теме «Повторение»
«Пишу правильно».Работа
над ошибками.
Как отличить простое
предложение от сложного
Предложения с однородными
членами в художественном
тексте. Однородные члены
без союзов и с союзом и.

Запятая в предложениях с
однородными членами, без
союзов и с союзом и.
124

Прос
тое
предл
ожен
ие.
Пред
ложе
ние с
одно
родн
ыми
члена
ми.
(13 ч)

6
7
8

звуков и букв.
Группировать слова с изученными орфограммами, графически объяснять выбор написания
Писать изложение текстаповествования с
предварительной
подготовкой.
Использовать при подготовке к
изложению приёмы продуктивного чтения, освоенные на уроках литературного чтения.

Различать простые и
сложные предложения на
слух и в письменном тексте.
Характеризовать (на основе
коллективного анализа)
основные признаки текста:
целостность, связанность
абзацев и предложений по
смыслу и грамматически,
законченность.
Оформлять пунктуационно
предложения с однородными
членами и союзами и, а, но.

23

24

25

26

Предложения с однородными (П)
членами, соединёнными
Конструировать
союзами и, а, но.
предложения с
однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но.
(П)
Обучающее изложение «Что Характеризовать (на основе
я люблю»
коллективного анализа)
основные признаки текста:
целостность, связность
абзацев и предложений по
смыслу и грамматически,
законченность. Использовать
эти параметры при создании
собственных текстов.
Анализ изложений и работа
Проверять и редактировать
над ошибками.
текст изложения. Находить
и исправлять
орфографические и
пунктуационные ошибки,
работать по алгоритму
Развитие умения ставить
Приобретать опыт
запятую в предложениях с
разграничения сложных
однородными членами.
предложений и предложений
с однородными членами (с
союзами и, а, но и без
союзов). (П)
Обучающее сочинение «Что
Готовиться к написанию
я люблю»
сочинения: формулировать
замысел, составлять план,
работать с черновиком.
Продуцировать текст с
использованием однородных
членов предложения,
соединённых союзной и
бессоюзной связью («Что я
люблю»)

27

Анализ сочинений и работа
над ошибками.

28

Развитие умения ставить
запятую в предложениях с
однородными членами

125

Проверять и редактировать
текст сочинения. Находить
и исправлять
орфографические и
пунктуационные ошибки,
работать по алгоритму
Приобретать опыт
разграничения сложных
предложений и предложений
с однородными членами (с
союзами и, а, но и без

29

Упражнения на повторение.
Проверочная работа № 1

30

Развитие
умений.

31

Контрольный диктант №2
теме
«Простое
предложение.Предложение с
однородными членами.»
«Пишу правильно». Работа
над ошибками.
Отличие простого
предложения от сложного.
Запятая в сложном предложении с бессоюзной связью
Запятая в сложном
предложении с союзами и, а,
но
Запятая в сложном
предложении с союзами и, а,
но и в простом предложении
с однородными членами и
союзами и,а,но.
Составление устного
рассказа на грамматическую
тему по плану. Свободный
диктант

32
33

3435
36

38

39

40
41
42

Сложные предложения с союзами и, а, но. (11 ч)

37

союзов).П

пунктуационных

Запятая в сложном
предложении.

Обучающее сочинение
«Субботний вечер у нас
дома»
Упражнения на повторение.
Проверочная работа №2
Обобщение, подготовка к
диктанту.
Контрольный диктант №3 по
теме «Сложные предложения
с союзами и, а, но».
126

Оформлять пунктуационно
предложения с однородными членами и союзами
и, а, но. (П) Конструировать
предложения с
однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но.
(П)
Приобретать опыт
разграничения сложных
предложений и предложений
с однородными членами (с
союзами и, а, но и без
союзов). (П)
Продуцировать текст с
использованием сложных
предложений с союзами и, а,
но и без союзов

Приобретать опыт
разграничения сложных
предложений и предложений

с однородными членами (с
союзами и, а, но и без
союзов). (П)
«Пишу правильно». Работа
над ошибками. Контрольный
словарный диктант.
Понятие о прямой речи. Из
чего состоит предложение с
прямой речью
Знаки препинания в
предложении с прямой
речью, когда прямая речь
стоит после слов автора
Знаки препинания в
предложении с прямой
речью, когда прямая речь
стоит после слов автора

43

44

45

46

48

49

50
51
52
53

54
5556

57

Предложения с прямой речью. (11 ч)

47

Выделять на слух и в тексте
предложения с прямой речью
(слова автора плюс прямая
речь). (П) Приобретать опыт
конструирования предложений с прямой речью и их
пунктуационного
оформления. (П)
Продуцировать текст с
использованием
предложения с прямой речью
(сочинение «Что сказала
мама»).
Письменно пересказывать
Обучающее сочинение «Что
текст (писать подробное
сказала мама». Исизложение), включающий
пользование в тексте
предложений с прямой речью предложение с прямой речью
(после предварительной
Запись цитаты в виде
подготовки). Выделять при
предложения с прямой
обсуждении текста его
речью.
значимые части,
Развитие умения ставить
знаки препинания в простом формулировать заголовки,
составлять план (в группах,
предложении, сложном и в
парах).
предложениях с прямой
Выбирать в коллективном
речью
обсуждении критерии
Обучающее изложение «В
оценки текста изложения
здоровом теле здоровый дух»
(сочинения), применять их
Обучающее изложение «В
при самоанализе и
здоровом теле здоровый дух»
взаимоанализе текстов работ
Развитие пунктуационных
с последующим их
умений.
редактированием.
Контрольный диктант №4 по
теме «Предложения с
прямой речью»
«Пишу правильно». Раб. над
ош.
Имя существительное как
Выделять в предложении
часть речи. Постоянные и
самостоятельные и
непостоянные признаки имён служебные части речи.
существительных
Накапливать опыт по
Роль имён существительных выявлению грамматических
признаков, общих для
в предложении, в речи.
Обучающее сочинение-мини- самостоятельных частей
127

58
59

60

61

65
66
67
68
69
70

71

Изменение имён существительных по падежам. (18 ч)

6264

атюра «Вид из окна»
Обучающее сочинение-миниатюра «Вид из
Роль имён существительных
в предложении и в речи.
Многозначные слова, синонимы, антонимы
Наблюдение за словоизменением имён
существительных
Развитие умения изменять
имена существительные по
падежам, ставить существительные в разные
падежные формы
Изменение по падежам имён
существительных в
единственном и во
множественном числе
Именительный и винительный падежи
Родительный падеж
Дательный падеж
Творительный падеж
Предложный падеж
Обобщение знаний о
падежах. Составление
устного рассказа «Что я знаю
об изменении имён
существительных по
падежам»

Упражнение на повторение.
Проверочная работа № 3 по
теме «Изменение имён
128

речи.
Определять грамматические
признаки имён
существительных,
начальную форму.
Составлять совместно с
учителем алгоритм
определения склонения
имени существительного,
работать по алгоритму,
осуществлять самоконтроль.
Участвовать в совместной
работе (в парах, группах,
фронтально) по открытию
нового знания, включать в
учебный диалог.
Сравнивать формы имени
существительного и имени
прилагательного, выявлять
зависимость. Накапливать
опыт употребления имён
суще- ствительных в речи
(обучающие изложения и
сочинения, предусмотренные
в планировании).
Определять
грамматические признаки
имён существительных
(морфологический разбор).
Находить в тексте
несклоняемые имена существительные, приобретать
опыт их согласова- ния с
именами прилагательными в
речи. Находить в словах
изучаемые орфограммы, графически объяснять и
контролировать написание.
Решать орфографические
задачи с опорой на
алгоритм.

существительных по
падежам»
72

7475
7677

78

Три склонения имён
существительных (8 ч)

73

Административная
контрольная работа по теме
«Изменение имён
существительных по
падежам»
Что такое склонение? Три
склонения имён
существительных
Развитие умения определять
склонение имён существительных
Развитие умения определять
склонение имён существительных. Морфологический
разбор имени
существительного
Понятие о несклоняемых
именах существительных и
особенностях их употребления
Контрольное изложение за I
полугодие

80

Обучающее сочинение
«Пальчики оближешь!».
Употребление в письменной
речи несклоняемых
существительных с разными
предлогами, предложений с
однородными членами
Мягкий знак после букв
шипящих в существительных
женского рода
Развитие умений писать
слова с орфограммой «Буква
ь поле шипящих на конце
имён существительных»,
графически обозначать
выбор написания.
Упражнения на повторение.
Проверочная работа № 4 по
теме «Мягкий знак после
шипящих на конце
существительных»

81

8284

85

Правописание мягкогознак после букв
шипящих на конце существительных. ( 8 ч)

79

129

Составлять в группе
задания на обработку
определённой орфограммы.
Самостоятельно
формулировать общее
правило обозначения на
письме безударных гласных
звуков.

Сравнивать формы имени
существительного и имени
прилагательного, выявлять
зависимость.
Определять
грамматические признаки
имён существительных
(морфологический разбор).
Находить в тексте
несклоняемые имена существительные, приобретать
опыт их согласования с
именами прилагательными в
речи. Находить в словах
изучаемые орфограммы, гра-

86
87

88

Обобщение, подготовка к
диктанту.
Контрольный диктант № 5 по
теме «Мягкий знак после
шипящих на конце
существительных»
«Пишу правильно». Работа
над ошибками.

фически объяснять и
контролировать написание.
Решать орфографические
задачи с опорой на
алгоритм.
Составлять в группе
задания на обработку определённой орфограммы.
Самостоятельно
формулировать общее
правило обозначения на
письме безударных гласных
зву ков.

89

90

9192

9394
95
96
97
98

Выведение общего правила
правописания безударных
падежных окончаний имён
существительных
Развитие умения писать
безударные гласные в
падежных окончаниях имён
существительных,
действовать по алгоритму.
Развитие умения писать
слова с изученной
орфограммой, графически
объяснять выбор написания.
Контрольный словарный
диктант № 2

Обучающее изложение
«Первая газета»
Развитие орфографических
умений.
Обучающее сочинение –
описание «Прогулка»
Развитие орфографических
умений.
Упражнения на повторение.
Проверочная работа № 5по
теме «Правописание
безударных падежных
окончаний имён
существительных»
130

Накапливать опыт
употребления имён существительных в речи
(обучающие изложения и
сочинения, предусмотренные
в планировании).
Находить в словах
изучаемые орфограммы, графически объяснять и
контролировать написание.
Решать орфографические
задачи с опорой на
алгоритм.
Составлять в группе
задания на обработку
определённой орфограммы.
Самостоятельно
формулировать общее
правило обозначения на
письме безударных гласных
зву ков.

99
100

101

104

105106
107108

Что мы знаем об имени прилагательном. (5 ч)

102103

111

112

113

114115

Правописание безударных окончаний
имён прилагательных. (11 ч)

109110

Повторение, подготовка к
диктанту.
Контрольный диктант
№6«Правописание
безударных падежных
окончаний имён
«Пишу правильно». Работа
над ошибками.
Повествование и описание два типа речи. Роль имён
прилагательных в речи
Роль прилагательныхантонимов в речи
Морф ологи ческ и й разбор
имени прилагательного
Изменение имён прилагательных по падежам

С ловосочет ан и я сущ. +
прил. Главное и зависимое
слово в словосочетании
Правило правописания
безударных падежных
окончаний имён
прилагательных.
Развитие умения писать
слова с изученной
орфограммой, графически
объяснять выбор написания.
Свободный диктант.
Развитие умения писать
слова с изученной
орфограммой, графически
объяснять выбор написания.
Обучающее изложение
«Первое путешествие»
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Различать и
характеризовать тексты
двух типов речи –
повествования и описания
(П). Наблюдать роль
прилагательных (в том
числе Называть
грамматические признаки
имён при- лагательных
(морфологический разбор),
определять начальную
форму.
Обнаруживать орфограммубукву в безударных
окончаниях
прилагательных, графически
объяснять написание,
осуществлять
самоконтроль. Подбирать и
группировать примеры слов
с изученными
орфограммами.
Выделять в тексте и
конструировать
словосочетания прил. + сущ.
Обнаруживать
орфограмму-букву в
безударных окончаниях
прилагательных,
графически объяснять
написание, осуществлять
самоконтроль. Подбирать и
группировать примеры слов
с изученными
орфограммами.

Накапливать опыт
употребления в речи имён

прилагательных(обучающе
е
изложение и
сочинение-описание).
Развитие орфографических
умений.
Обучающее сочинениеописание «Моя любимая
игрушка».

116
117

118

119
120

122

123124
125

Что мы знаем о глаголе. (4
ч)

121

127

128

129

130

Словоизменение глаголов. ( 5 ч)

126

Упражнения на повторение.
Проверочная работа № 6 по
теме «Правописание имён
прилагательных»
Повторение, подготовка к
диктанту.
Контрольный диктант №7по
теме «Правописание имён
прилагательных»
«Пишу правильно». Работа
над ошибками.
Роль глаголов в предложении, в речи. Правописание глаголов с
частицей не

Накапливать опыт
употребления в речи имён
прилагательных(обучающе
е
изложение и
сочинение-описание).
и сочинение-описание).
Обнаруживать орфограммубукву в безударных
окончаниях
прилагательных, графически
объяснять написание,
осуществлять
самоконтроль. Подбирать и
группировать примеры слов
с изученными орфограммами

Выделять неопределённую
форму глагола и
преобразовывать глагол в
другой форме в начальную.
Значение и грамматические
Определять грамматические
признаки глагола.
признаки глагола.
Морф ологи ческ и й разбор Участвовать в проблемном
глагола. Составление устного диалоге, открывать новые
рассказа о глаголе
знания в совместной
исследовательской
деятельности в группах.
Понятие о спряжении
Сотрудничать в группе,
глагола. Личные окончания
распределять роли, слушать
глаголов 1 и II спряжения
и слышать других.
Составлять задания в
Как определить спряжение
группе по изученному
глагола, если окончание
материалу. Проводить самоударное
и взаимоанализ выполнения
Как определить спряжение
заданий.
глагола, если окончание без
Совместно составлять
ударное
алгоритм определения
Развитие умения применять
спряжения глагола и выбора
правило, действовать по
буквы безударного гласного в
алгоритму
Глаголы-исключения. Выбор личных окончаниях
глаголов. Анализировать
способа определения
особенности текстов с
спряжения глагола.
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Развитие умения писать
глаголы с безударными
личными окончаниями
Обучающее сочинение по
картинкам
Разбор глагола как части
речи

131132
133
134

135

137

138139

140141

142143

144
145

Правописание безударных лчных окончаний глаголов. (14 ч)
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Контрольный диктант №8 по
теме « Правописание
безударных личных
окончаний глаголов»
Знакомство с возвратной
формой глагола.
Правописание глаголов с тся и -ться
Знакомство с орфограммой
«Буква ь после букв
шипящих в глаголах 2-го
лица единственного числа» и
орфографическим правилом
Развитие умения писать
букву ь в глаголах 2-го лица
единственного числа.
Контрольное списывание.
Развитие умения писать
глаголы с безударными
гласными в личных
окончаниях
Обучающее изложение
«Первые школы»

Работа над ошибками в
изложении.
Порядок разбора глагола по
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преимущественным
употреблением глаголов.
Накапливать опыт
использования глаголов в
речи, в том числе с
безударными личными окончаниями (обучающие
изложения и сочинения по
теме).
Называть и
систематизировать
грамматические признаки
глагола (морфологический
разбор).
Сотрудничать в группе,
распределять роли, слушать
и слышать других.
Составлять задания в
группе по изученному
материалу. Проводить самои взаимоанализ выполнения
зад.
Совместно составлять
алгоритм определения
спряжения глагола и выбора
буквы безударного гласного в
личных окончаниях
глаголов. Анализировать
особенности текстов с
преимущественным
употреблением глаголов.
Накапливать опыт
использования глаголов в
речи, в том числе с
безударными личными окончаниями (обучающие
изложения и сочинения по
теме).
Называть и
систематизировать
грамматические признаки
глагола (морфологический
разбор).

составу. Знакомство с
алгоритмом.
Развитие умений разбирать
глаголы по составу, писать
букву безударного гласного в
личных окончаниях глаголов.

146147

149

150
151

152

Разбор глагола по составу. (13 ч)

148

153154
155

156
157
158161

163

164165

166-

Повторение (13 ч)

162

Обучающее сочинение.
Использование в тексте
глаголов с изученными
орфограммами в форме
наст. Времени.
Развитие умения писать
глаголы с изученными
орфограммами. Работа над
ошибками в сочинении.
Обучающее сочинение «День
моей мамы»
Повторение по теме
«Глагол». Работа над
ошибками в сочинении,
редактирование текста.
Упражнения на повторение.
Проверочная работа № 7 по
теме «Глагол»
Развитие орфографических
умений. Контрольный
словарный диктант.
Обобщение и систематизация
знаний по теме «Глагол»,
подготовка к диктанту.
Контрольный диктант № 9 по
теме «Глагол»
«Пишу правильно». Работа
над ошибками.
Комплексное повторение
материала, изученного в
разделах «Слово», «Предложение», «Текст»
Контрольное изложение.
«Странный дуэт»
Редактирование текста
изложений. Работа над
ошибками.
Комплексное повторение
изученного материала.
Обучающее сочинение «О
чём рассказывает слово».
Итоговый контроль и работа
134

Систематизировать и
обобщать изученный
материал в виде таблиц,
схем, текста.
Продуцировать устные
связные высказывания на
лингвистические темы по
изученному мате- риалу.

168

над ошибками.

169170

Резерв.

Проводить в группах
исследовательскую (проектную) работу «Что слово
может рассказать о себе»
(анализировать звукобуквенный состав,
морфемный состав,
лексическое и
грамматическое значение
слова, этимология
особенности сочетаемости с
другими словами).
Представлять результат
исследования в виде
связного высказывания с
мультимедийным
сопровождением.

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, осуществляемого по курсу «Русский язык».
Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной
программе используется УМК по русскому языку издательства «Баласс».
Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка
обеспечиваются:
• учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева, О.В. Пронина);
• комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор
О.В. Пронина);
• «Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю.
Мальцева);
• комплектом наглядных пособий;
• методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику
"Букварь" и прописям "Мои волшебные пальчики"» (под ред. Е.В. Бунеевой).
Обучение
русскому языку обеспечивается учебниками и
пособиями:
• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1й кл.);
• Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык
(первые уроки)»;
• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». Учебники.. 2, 3, 4й классы;
• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова «Орфографическая тетрадь по
русскому языку», 2-й класс;
• Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык»
для 2, 3, 4-го классов;
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• Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар.
1 и 2) для 2, 3, 4-го классов;
• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми
написаниями».
Пособие в виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го
классов;
• М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4-го классов;
• Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. «Русский язык», 1–2
классы. Методические рекомендации для учителя.
• Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические
рекомендации для учителя.
• Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические
рекомендации для учителя.
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно
использоваться на уроках русского языка, относятся:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Компьютер
Принтер
DVD-плеер, (видеомагнитофон),
Телевизор.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО КУРСА
«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
Рабочая программа
составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе авторской программы Т.Е.Демидовой,
С.А.Козловой, А.Г.Рубина, А.П.Тонких "Математика", А.В.Горячева,
Н.И.Суворовой "Информатика" (М.: Баласс, 2011) и обеспечена УМК для 1–4
кл., авторов Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.Г.Рубина, А.П.Тонких,
А.В.Горячева, Н.И.Суворовой
I. Пояснительная записка
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики
и информатики в начальной школе, первоначальное овладение
математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин,
фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных
учреждений.
В то же время в начальной школе этот предмет является основой
развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки
действий по задачам), систематизация и структурирование знаний,
преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных
и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов
системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение
имеет математика и информатика для формирования общего приема решения
задач как универсального учебного действия. Таким образом, математика и
информатика является эффективным средством развития личности школьника.
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Исходя из общих положений концепции математического
образования, комплексный курс математики и информатики призван решать
следующие задачи:
 создать условия для формирования логического и абстрактного
мышления у младших школьников на входе в основную школу как
основы их дальнейшего эффективного обучения;
 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения
предметных и общеучебных умений на основе решения как
предметных, так и интегрированных жизненных задач;
 обеспечить
прочное
и
сознательное
овладение
системой
математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие,
сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
 сформировать представление об идеях и методах математики, о
математике как форме описания и методе познания окружающего мира;
 сформировать
представление
о
математике
как
части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
общественного прогресса;
 сформировать устойчивый интерес к математике на основе
дифференцированного подхода к учащимся;
 выявить и развить математические и творческие способности на основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.
Логико-алгоритмический компонент курса математики и информатики в
начальной школе предназначен для развития логического, алгоритмического и
системного мышления, создания предпосылок успешного освоения
учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях,
связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и
изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в
формировании научного информационно-технологического потенциала
общества.
Цели изучения логико-алгоритмического компонента:
1) развитие у школьников навыков решения задач с применением
таких подходов к решению, которые наиболее типичны и
распространены
в
областях
деятельности,
традиционно
относящихся к информатике:
 применение формальной логики при решении задач –
построение выводов путём применения к известным
утверждениям логических операций «если …, то …», «и»,
«или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»;
 алгоритмический подход к решению задач – умение
планировать последовательность действий для достижения
какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для
которых ответом является не число или утверждение, а
описание последовательности действий;
 системный подход – рассмотрение сложных объектов и
явлений в виде набора более простых составных частей,
каждая из которых выполняет свою роль для
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функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния
изменения в одной составной части на поведение всей
системы;
 объектно-ориентированный подход – постановка во главу
угла объектов, а не действий, умение объединять отдельные
предметы в группу с общим названием, выделять общие
признаки предметов этой группы и действия, выполняемые
над этими предметами; умение описывать предмет по
принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним
делать)»;
2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с
информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами,
логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и
выигрывают»)
и
некоторыми
другими.
Несмотря
на
ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по
отношению к каждому из них предполагается обучение решению
простейших типовых задач, включаемых в контрольный материал,
т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже самых
скромных знаний;
3) создание у учеников навыков решения логических задач и
ознакомление с общими приёмами решения задач – «как решать
задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы
формализации и создания моделей (поиск закономерностей,
рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки,
развитие творческого воображения и др.).
В логико-алгоритмическом компоненте выделяются следующие разделы:
 описание объектов – атрибуты, структуры, классы;
 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы;
 описание логических рассуждений – высказывания и схемы
логического вывода;
 применение моделей (структурных и функциональных схем) для
решения разного рода задач.
Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса
концентрически, так, что объём соответствующих понятий возрастает от
класса к классу.
II. Общая характеристика учебного процесса
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с
точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для
начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи»,
«Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких
содержательных линий, как «Стохастика», «Занимательные и нестандартные
задачи» и «Элементы информатики». Кроме того, следует отметить, что
предлагаемый курс математики и информатики содержит материалы для
системной
проектной
деятельности
и
работы
с
жизненными
(компетентностными) задачами.
Цели обучения в предлагаемом курсе математики и информатики в
1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика
средствами предмета: уметь
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 использовать
математические
представления
для
описания
окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном
и пространственном отношении;
 производить вычисления для принятия решений в различных
жизненных ситуациях;
 читать и записывать сведения об окружающем мире на языке
математики;
 формировать основы рационального мышления, математической речи и
аргументации;
 работать в соответствии с заданными алгоритмами;
 узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические
формы и работать с ними;
 вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для
упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и
применения формы.
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса
математики и информатики у учащихся предполагается формирование
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных
и личностных результатов.
Познавательные: в предлагаемом курсе математики и информатики
изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений
выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений,
поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные
операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.),
умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать
этапы решения учебной задачи, производить анализ и преобразование
информации (используя при решении самых разных математических задач
простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы,
строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая
задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные
пути работы с математическим содержанием, требующие различного уровня
логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого
курса математики и информатики является раннее появление (уже в первом
классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики,
статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой
этого компонента в начальной школе. Логико-алгоритмический компонент
курса математики и информатики в начальной школе предназначен для
развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания
предпосылок
успешного
освоения
учащимися
инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой,
которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и
программных средствах выходят на первое место в формировании научного
информационно-технологического потенциала общества.
Регулятивные: содержание позволяет развивать и эту группу умений. В
процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей
деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану,
оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана самой
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структурой учебника).
Коммуникативные: в процессе изучения математики и информатики
осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые
умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения
задания, доказательства верности или неверности выполненного действия,
обосновывают этапы решения учебной задачи.
Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети
учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых
группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные
усилия и практические действия, является важнейшим умением для
современного человека.
Образовательные и воспитательные задачи обучения решаются
комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемнодиалогическая технология, технология правильного типа читательской
деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие
формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью
самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация
естественным образом строится на дидактической игре.

III. Описание места комплексного курса в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом комплексный курс
математики и информатики изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю.
Общий объём учебного времени составляет 540 часов.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания
Ценностные ориентиры изучения комплексного курса «Математика и
информатика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный
курс предлагает как расширение содержания предмета (компетентностные
задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и
филологическим содержанием
параллельных предметных курсов
Образовательной системы «Школа 2100» ), включение логикоалгоритмического компонента, так и совокупность методик и технологий (в
том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним
формированием личности учащихся средствами комплексного курса
«Математика и информатика» и, как следствие, расширить набор ценностных
ориентиров.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию
мира и самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой
деятельности и жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих
мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и
правилами поведения в обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства.
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Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости
человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании
служить Отечеству.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
комплексного курса
Все результаты (цели) освоения комплексного курса образуют целостную
систему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на
схеме.
Функциональная грамотность

Метапредметные результаты

Личностные результаты

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные

(развитие этических
чувств, навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками)

Предметные
результаты

Предметная методика
- Технология
проблемного
диалога (структура
параграфов)
- Технология
оценивания
(правило
самооценивания)

- Технология
продуктивного
чтения (задания
по работе с
текстом)
- Задания по
групповой работе

Комлексные, компетентностные задания в учебнике:
– Задания по проектам (на предметном материале)
– Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале)

1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Математика и информатика» в
1-м классе является формирование следующих умений:
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, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно141
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групповой работы.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика и
информатика» в 1-м классе являются формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
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).
Регулятивные УУД логико-алгоритмического компонента:
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения
цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших
моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.
Познавательные УУД логико-алгоритмического компонента:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
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 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Читать и пересказывать текст.
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 методических рекомендациях даны такие варианты
проведения уроков).
Коммуникативные УУД логико-алгоритмического компонента:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и
критериев при выделении признаков, сравнении и классификации
объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признавание возможности существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою.
Предметными результатами изучения курса «Математика и информатика» в
1-м классе являются формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав
чисел от 11 до 20;
знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
использовать
знание
таблицы
сложения
однозначных
чисел
и
соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или
вычитание);
решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...»,
«уменьшить на ...»;
в) задачи на разностное сравнение;
–
распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую
незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол,
многоугольник, прямоугольник, квадрат.
2–й уровень (программный)
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Учащиеся должны уметь:
в процессе вычислений осознанно
следовать алгоритму сложения и
вычитания в пределах 20;
использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и
вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска
решения и при оценке результатов действий;
использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства
сложения;
использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и
массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет,
форма, размер, назначение, материал;
выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака
(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое)
на основании общего признака (родовое отличие);
производить классификацию предметов, математических объектов по одному
основанию;
использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без
скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
сравнивать, складывать и вычитать именованные числа;
решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;
решать задачи в два действия на сложение и вычитание;
узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник,
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из
множества
четырёхугольников
прямоугольники,
из
множества
прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол;
определять длину данного отрезка;
читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк
и трёх столбцов;
заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не
более двух действий.
Логико-алгоритмический компонент:
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
 находить лишний предмет в группе однородных;
 давать название группе однородных предметов;
 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма,
размер, количество элементов и т. д.);
 находить закономерности в расположении фигур по значению
одного признака;
 называть последовательность простых знакомых действий;
 находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
 отличать заведомо ложные фразы;
 называть противоположные по смыслу слова.
2-й класс.
Личностными результатами изучения предметно-методического курса
«Математика и информатика » во 2-м классе является формирование
следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех
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людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические
нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор,
какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё
отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика и
информатика» во 2-м классе являются формирование следующих
универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально
предусмотрен ряд уроков).
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на
основе продуктивных заданий в учебнике).
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Регулятивные УУД логико-алгоритмического компонента:
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения
цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один
шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения
учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го
класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри
учебника»).
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию:
наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Познавательные УУД логико-алгоритмического компонента:
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 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные УУД:
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.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного
чтения.
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 работа в малых группах (в
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Коммуникативные УУД логико-алгоритмического компонента:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и
критериев при выделении признаков, сравнении и классификации
объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признавание возможности существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою
Предметными результатами изучения курса «Математика и информатика»
во 2-м классе являются формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел
от 1 до 100;
использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев
сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в
пределах 20;
использовать при выполнении арифметических действий названия и
обозначения операций умножения и деления;
использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев
умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления;
осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со
скобками и без них;
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использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр,
дециметр, сантиметр, килограмм; литр.
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
осознанно следовать
алгоритмам устного и письменного сложения и
вычитания чисел в пределах 100;
решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и
деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и
без скобок);
решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;
измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник,
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из
множества
четырёхугольников
прямоугольники,
из
множества
прямоугольников – квадраты;
различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства).
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и
прямоугольника;
пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения
площади: 1 см2, 1 дм2.
выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;
решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b;
находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных
числовых значениях переменной;
решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических
операциях;
находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его
сторон;
использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата)
при решении задач;
чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум
сторонам;
узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду;
записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два
действия (сложение и/или вычитание);
составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства);
заполнять магические квадраты размером 3×3;
находить число перестановок не более чем из трёх элементов;
находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2);
находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а
другой – второму множеству;
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проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;
объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным
условием и решением;
решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;
уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса.
Логико-алгоритмический компонент:
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе
однородных;
 выделять группы однородных предметов среди разнородных и
давать названия этим группам;
 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два
подмножества по значениям разных признаков;
 находить закономерности в расположении фигур по значению двух
признаков;
 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках;
 точно выполнять действия под диктовку учителя;
 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры
высказываний, определять истинные и ложные высказывания.
3–4-й классы
Личностными результатами изучения учебно-методического курса
«Математика и информатика» в 3–4-м классах является формирование
следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы
общения и сотрудничества).
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое
отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса
«Математика и информатика» в 3-ьем классе являются формирование
следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Регулятивные УУД логико-алгоритмического компонента:
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения
цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Познавательные УУД логико-алгоритмического компонента:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться
её обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное;
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составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного
чтения.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Коммуникативные УУД логико-алгоритмического компонента:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и
критериев при выделении признаков, сравнении и классификации
объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признавание возможности существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою
Предметными результатами изучения курса «Математика и информатика» в
3-м классе являются формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
использовать
при
решении
учебных
задач
названия
и
последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается
натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см,
дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2,
м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и
соотношение между единицами измерения каждой из величин;
использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра
прямоугольника (квадрата);
пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной
математической терминологией;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и
деление с остатком);
выполнять умножение и деление с 0 ; 1; 10; 100;
осознанно следовать алгоритмам
устных вычислений при сложении,
вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к
вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при
сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;
осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
использовать
при
вычислениях
и
решениях
различных
задач
распределительное свойство умножения и деления относительно суммы
(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения
для рационализации вычислений;
читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий
с использованием названий компонентов;
решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и
другие модели);
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находить значения выражений в 2–4 действия;
использовать знание соответствующих формул площади и периметра
прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;
использовать знание зависимости между компонентами и результатами
действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам
сторон;
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины
в изученных единицах измерения;
определять время по часам с точностью до минуты;
сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе,
объёму;
устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы:
движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество
товара, его цена и стоимость).
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении различных задач знание формулы объёма
прямоугольного параллелепипеда (куба);
использовать при решении различных задач знание формулы пути;
использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и
последовательности дней недели, месяцев в году;
находить долю от числа, число по доле;
решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и
другие модели);
находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях
переменных;
решать способом подбора неравенства с одной переменной вида:
а ± х < b; а ∙ х > b.
использовать знание зависимости между компонентами и результатами
действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b;
а – х = с : b; х : а = с ± b ;
использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
вычислять объём параллелепипеда (куба);
вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур;
выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,
равнобедренный и равносторонний треугольники;
строить окружность по заданному радиусу;
выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус,
пирамиду, цилиндр;
выделять из множества параллелепипедов куб;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре
арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление);
устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных
элементов;
различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и
существования;
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читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм,
таблиц, графов;
строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице
информации;
решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и
графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило
произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;
решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и
графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;
выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших
случайных экспериментов;
правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно»,
«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний;
составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания;
составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без
гирь (при количестве монет не более девяти);
устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её.
Логико-алгоритмический компонент:
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из
одного класса (группы однородных предметов);
 называть общие признаки предметов из одного класса (группы
однородных предметов) и значения признаков у разных предметов
из этого класса;
 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блоксхем;
 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
 изображать графы;
 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;
 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть
элементы из этой области.
Предметными результатами изучения курса «Математика и
информатика » в 4-м классе являются формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
 использовать при решении различных задач название и
последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с
какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее
число в этом ряду);
 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
 использовать при решении различных задач названия и
последовательность разрядов в записи числа;
 использовать при решении различных задач названия и
последовательность первых трёх классов;
 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
 объяснять соотношение между разрядами;
 использовать при решении различных задач и обосновании своих
действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом
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классе;
использовать при решении различных задач и обосновании своих
действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в
записи числа;
использовать при решении различных задач и обосновании своих
действий знание о позиционности десятичной системы счисления;
использовать при решении различных задач знание о единицах
измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении
между ними;
использовать при решении различных задач знание о функциональной
связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость,
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях,
сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в
остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений;
выполнять умножение и деление с 1 000;
решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл
арифметических действий, отношения между числами и зависимость
между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость,
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в
противоположных направлениях;
решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели);
осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых
выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на
основе знания правила о порядке выполнения действий и знания
свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам,
включая анализ и проверку своих действий;
прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму,
разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия
остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными;
осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с
одной переменной при заданном значении переменных;
использовать знание зависимости между компонентами и результатами
действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении
уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;
уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие;
понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания,
умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент.
вычислять объём параллелепипеда (куба);
вычислять площадь и периметр фигур, составленных из
прямоугольников;
выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,
равнобедренный и равносторонний треугольники;
строить окружность по заданному радиусу;
выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные
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фигуры;
 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины,
стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат),
угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его
элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;
 находить среднее арифметическое двух чисел.
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
 использовать при решении различных задач и обосновании своих
действий знание о названии и последовательности чисел в пределах
1 000 000 000.
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и
сравнивать числа в пределах 1 000 000 000;
Учащиеся должны уметь:
 выполнять прикидку результатов арифметических действий при
решении практических и предметных задач;
 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых
выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на
основе знания правила о порядке выполнения действий и знания
свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам,
включая анализ и проверку своих действий;
 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть
одно число составляет от другого;
 иметь представление о решении задач на части;
 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух
объектов: вдогонку и с отставанием;
 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;
 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их
положения на плоскости;
 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус,
цилиндр – при изменении их положения в пространстве;
 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;
 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и
результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b =
с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;
 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;
 решать простейшие задачи на принцип Дирихле;
 находить вероятности простейших случайных событий;
 находить среднее арифметическое нескольких чисел.
Логико-алгоритмический компонент:
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
 определять составные части предметов, а также состав этих
составных частей;
 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав
которых он входит (по аналогии с почтовым адресом);
154

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в
каждой ячейке таблицы записывается значение одного из нескольких
признаков у одного из нескольких предметов);
 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с
параметрами; обратные заданному;
 изображать множества с разным взаимным расположением;
 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной
ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …».
VI. Содержание учебного предмета
В предлагаемом курсе математики и информатики выделяются
несколько содержательных линий.
1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним
из центральных понятий начального курса математики. Формирование этого
понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения.
Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате практического
оперирования конечными предметными множествами; в процессе счёта
предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три
подхода к построению математической модели понятия «число»:
количественное число, порядковое число, число как мера величины.
В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной
системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации
и арифметических операций над натуральными числами. При изучении
нумерации деятельность учащихся направляется на осознание позиционного
принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных
единиц.
Важное место в начальном курсе математики занимает понятие
арифметической операции. Смысл каждой арифметической операции
раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения операций над
группами предметов, вводится соответствующая символика и терминология.
При изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения.
Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение
табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное
овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей
установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке
организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям,
должны отличаться разнообразием и способствовать включению в работу всех
детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы работы,
способствующие поддержанию интереса детей, а также различные средства
обратной связи.
В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы
математики и их практические приложения:
 коммутативный закон сложения и умножения;
 ассоциативный закон сложения и умножения;
 дистрибутивный закон умножения относительно сложения.
Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями,
рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным образом,
на формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять
рациональные приёмы вычислений.
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Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики
начальных классов имеют не только сами законы, но и их практические
приложения. Главное – научить детей применять эти законы при выполнении
устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при выполнении
измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются
различные предметные и знаковые модели.
В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в
начальных классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные
вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до
автоматизма.
Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без
них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих
разделов школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть
содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в
которых систематически используются различные вычисления.
Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое
значение уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. При
ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается
алгоритмизации.
В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся
усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым
и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями
сложения и вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в
свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков,
обучения решению текстовых задач и уравнений.
Современный уровень развития науки и техники требует включения в
обучение школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а
также формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без
применения моделей и моделирования невозможно эффективное изучение
исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а
правильное и чёткое выполнение определённой последовательности действий
требует от специалистов многих профессий владения навыками
алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-автоматов,
компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный
перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмизации.
Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического мышления,
умений построения простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших
задач современной общеобразовательной школы.
Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать
алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют,
начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы
пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход
улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде
правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении
арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются
правилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел,
при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа
позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую
подготовку учащихся.
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2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных
понятий начального курса математики. В процессе изучения математики у
детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых
величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве
предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять
измерение величин.
Формирование представления о каждых из включённых в программу
величин и способах её измерения имеет свои особенности. Однако можно
выделить общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении
каждой из величин в начальных классах:
 выясняются и уточняются представления детей о данной величине
(жизненный опыт ребёнка);
 проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью
ощущений, непосредственным сравнением с использованием
различных условных мерок и без них);
 проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с
измерительным прибором;
 формируются измерительные умения и навыки;
 выполняется сложение и вычитание значений однородных величин,
выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач);
 проводится знакомство с новыми единицами измерения величины;
 выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в
единицах двух наименований;
 выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число.
При изучении величин имеются особенности и в организации
деятельности учащихся.
Важное
место
занимают
средства
наглядности
как
демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм
обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных).
Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения,
среди которых группа практических методов и практических работ занимает
особое место. Широкие возможности создаются здесь и для использования
проблемных ситуаций.
В ходе формирования у учащихся представления о величинах
создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной
зависимости. Основной упор при формировании представления о
функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того,
как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней
величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в различных видах:
рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом.
3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится
простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на
котором строится работа с более сложными задачами.
В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл
арифметических действий, связь между компонентами и результатами
действий, зависимость между величинами и другие вопросы.
Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем
весьма трудным для детей разделом математического образования. Процесс
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решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод
словесного, текста на язык математики (построение математической модели),
математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с
текстовыми задачами следует уделить достаточно много времени, обращая
внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи,
построение математических моделей, грамотность изложения собственных
рассуждений при решении задач.
Учащихся следует знакомить с различными методами решения
текстовых задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим,
логическим и практическим; с различными видами математических моделей,
лежащих в основе каждого метода; а также с различными способами решения
в рамках выбранного метода.
Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и
воспитания учащихся.
Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей,
используемых в начальном курсе математики. Метод математического
моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе
восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению
взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной
схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной задачи;
г) составлению задач по готовым моделям и др.
4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум
основным
целям:
формированию
у
учащихся
пространственных
представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной,
площадью, объёмом).
Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим
материалом является использование его в качестве одного из средств
наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме
этого, предполагается установление связи между арифметикой и геометрией
на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения
приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков.
Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в
начальных классах, начиная с первых уроков.
В изучении геометрического материала просматриваются два
направления:
- формирование представлений о геометрических фигурах;
- формирование некоторых практических умений, связанных с построением
геометрических фигур и измерениями.
Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам
так, что при изучении он включается отдельными частями, которые
определены программой и соответствующим учебником.
Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы
главную часть их составлял арифметический материал, а геометрический
материал входил бы составной частью. Это создает большие возможности для
осуществления связи геометрических и других знаний, а также позволяет
вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках
математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме того,
содействует повышению эффективности обучения.
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Программа
предусматривает
формирование
у
школьников
представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: точке,
линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных
видов и их элементах, окружности, круге и др.
Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых
геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать умение
выполнять их построение на клетчатой бумаге.
Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить
внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур
выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих
упражнений.
Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное
место при изучении геометрических фигур и их свойств должна занимать
группа практических методов, и особенно практические работы.
Систематически должны проводиться такие виды работ, как
изготовление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их
вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей различать
существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при
этом следует уделить использованию приёма сопоставления и
противопоставления геометрических фигур.
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых
происходит формирование представлений о геометрических фигурах, можно
охарактеризовать как задания:
 в которых геометрические фигуры используются как объекты для
пересчитывания;
 на классификацию фигур;
 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей;
 на построение геометрических фигур;
 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур;
 на формирование умения читать геометрические чертежи;
 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.).
Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами
способствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения
необходимо учить детей пользоваться чертёжными инструментами,
формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся
требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта.
Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов
формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия
выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и
формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение их
увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся
формируются умения правильно пользоваться математической терминологией
и символикой.
Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений
стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо
иметь представление об основных методах анализа данных и вероятностных
закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и экономике. В
этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической
статистики входят в школьный курс математики в виде одной из сквозных
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содержательно-методических линий, которая даёт возможность накопить
определённый запас представлений о статистическом характере окружающих
явлений и об их свойствах.
В начальной школе стохастика представлена в виде элементов
комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики,
начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано
формирование у младших школьников отдельных комбинаторных
способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно»,
«возможно» и др.), начал статистической культуры.
Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные
задачи. Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания
детей о задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует
умение принимать решения, оптимальные в данном случае; развивает
элементы творческой деятельности.
Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как
правило, носят практическую направленность и основаны на реальном
сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими особенностями
младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному мышлению.
В этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить
постепенный переход от манипуляции с предметами к действиям в уме.
Такое содержание учебного материала способствует развитию
внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и
естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса,
раскрывает роль современной математики в познании окружающей
действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему
вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются
нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим
жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус
безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру,
развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в
раннем возрасте.
7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из
тенденций улучшения качества образования становится ориентация на
развитие творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в
школе, на развитие его творческого мышления, на умение использовать
эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из
различных нестандартных ситуаций и положений.
Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется
большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий
способствовали формированию мышления людей, умению решать
нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений.
К тому же воспитание интереса младших школьников к математике,
развитие их математических способностей невозможно без использования в
учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических
фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов,
дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п.
Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других,
предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять
теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения;
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правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение,
обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры
и контрпримеры.
В основу построения программы положен принцип построения
содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и
методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и
трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования
математических понятий должен проходить в своём развитии несколько
ступеней, стадий, уровней.
Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность
учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растягивания
процесса его изучения во времени и отказа от линейного пути его изучения.
Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в
школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому
изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и
доказательствам.
Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит
развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень
усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся знает.
8. Элементы информатики. В курсе выделяются следующие разделы:
 описание объектов – атрибуты, структуры, классы;
 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы;
 описание логических рассуждений – высказывания и схемы
логического вывода;
 применение моделей (структурных и функциональных схем) для
решения разного рода задач.
Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса
концентрически, так, что объём соответствующих понятий возрастает от
класса к классу.
VII. Тематическое планирование.
1-й класс.
(4 часа в неделю, всего – 132 ч)
Общие понятия.
Признаки предметов.
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал,
общее название.
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение
предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с
указанными свойствами.
Отношения.
Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько
же.
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 10.
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.
Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и
римские цифры.
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами.
Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение
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числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа,
непосредственно следующего за ним при счёте.
Ноль. Число 10. Состав числа 10.
Числа от 1 до 20.
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и
название чисел от 1 до 20. Модели чисел.
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи
чисел.
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы
разрядных слагаемых.
Сложение и вычитание в пределах десяти.
Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы
предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и
вычитанием на основании представлений о целом и частях. Соотношение
целого и частей.
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и
вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от
изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.
Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи
вычитания.
Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на
...».
Сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через
разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав
чисел от 11 до 19.)
Величины и их измерение.
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин.
Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр.
Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной
системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных
чисел.
Текстовые задачи.
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...»,
«уменьшить на ...»;
в) задачи на разностное сравнение.
Элементы геометрии.
Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже»,
«между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая
незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и
непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник,
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших
геометрических фигур.
Различные виды классификаций геометрических фигур.
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.
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Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без
использования термина «периметр».
Элементы алгебры.
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение,
запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в
выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений
выражений вида а + 5 и а + 6; а – 5 и а – 6 . Равенство и неравенство.
Уравнения вида а ± х = b; х – а = b.
Элементы стохастики.
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о
взаимно однозначном соответствии.
*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов1.
Занимательные и нестандартные задачи.
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск
закономерности и классификацию.
*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и
составление фигур. Задачи с палочками.
Элементы информатики.
План действий и его описание. Последовательность действий.
Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности
действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в
последовательности действий.
Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение
признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам.
Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по
заданным признака.
Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические
рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет
вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания простых
высказываний.
Итоговое повторение.
2-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 100.
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели
двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их
последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы
разрядных слагаемых.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд
единиц, их место в записи чисел.
Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и
вычитания.
Прямая и обратная операция.
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Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения
компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных
вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение и деление чисел.
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа
в
виде
суммы
одинаковых
слагаемых.
Операция
умножения.
Переместительное свойство умножения.
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица
умножения и деления однозначных чисел.
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0.
Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», «меньше в ...».
Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы.
Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-схем.
Величины и их измерение.
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами
измерения длины.
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и
превращение).
Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление
именованных чисел на отвлеченное число.
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.
Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и
квадрата. Единицы площади: см2, дм2.
Цена, количество и стоимость товара.
Время. Единица времени – час.
Текстовые задачи.
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется:
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»;
в) разностное и кратное сравнение;
г) прямая и обратная пропорциональность.
Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием.
Элементы геометрии.
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур
буквами.
Острые и тупые углы.
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.
Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и
вырезание кругов. Радиус окружности.
Элементы алгебры.
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида
а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной.
Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3.
Использование скобок для обозначения последовательности действий.
Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со
скобками и без них.
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Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; а : х = b; х : а = b.
Элементы стохастики.
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение
информации, заданной с помощью линейных диаграмм.
Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных,
содержащихся в тексте, в таблицу.
*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно»,
«невозможно», «случайно».
Занимательные и нестандартные задачи.
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи.
Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы.
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
*Уникурсальные кривые.
Элементы информатики.
План действий и его описание. Последовательность действий.
Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности
действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в
последовательности действий.
Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение
признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам.
Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по
заданным признака.
Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические
рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет
вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания простых
высказываний.
Итоговое повторение.
3-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 1 000.
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков,
единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел.
Последовательность чисел. Сравнение чисел.
Дробные числа.
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле.
Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное
сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел.
Умножение и деление чисел в пределах 100.
Операции умножения и деления над числами в пределах 100.
Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы
(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения.
Использование свойств умножения и деления для рационализации
вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком.
Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в
зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над
числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях,
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сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100.
Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись
умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на
однозначное. Запись деления «уголком».
Величины и их измерение.
Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами
измерения объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя,
месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь.
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами
измерения длины.
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами
измерения массы.
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время,
расстояние.
Текстовые задачи.
Решение простых и составных текстовых задач.
Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с
пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение.
Моделирование задач.
Задачи с альтернативным условием.
Элементы геометрии.
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных
фигур на плоскости.
Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный;
равносторонний, равнобедренный, разносторонний.
Изменение положения плоских фигур на плоскости.
Элементы алгебры.
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида
а ± b; а ∙ b; а : b.
Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной
переменной вида: а ± х < b; а ± х > b.
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b;
х : а = с ± b ; а ∙ х = с ± b ; а : х = с ∙ b и т.д.
Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.
Использование уравнений при решении текстовых задач.
Элементы стохастики.
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный
перебор вариантов. Дерево выбора.
Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента.
Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов.
Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно».
Первоначальное представление о сборе и обработке статистической
информации.
Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм,
таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм по
содержащейся в таблице информации.
*Круговые диаграммы.
Занимательные и нестандартные задачи.
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Уникурсальные кривые.
Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов.
Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств,
объединение множеств, высказывания с кванторами общности и
существования.
Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания,
взвешивания.
*Задачи на принцип Дирихле.
Элементы информатики.
Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели.
Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение
алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные,
ветвящиеся, циклические алгоритмы.
Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные
объекты с общим названием. Разные общие названия одного отдельного
объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием.
Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у
разных объектов в группе. Имена объектов.
Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все»,
«никакие». Отношения между множествами (объединение, пересечение,
вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья.
Итоговое повторение.
4-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними.
Дробные числа.
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его
части. Какую часть одно число составляет от другого.
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями.
Числа от 1 до 1 000 000.
Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I,
II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде
суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.
Числа от 1 до 1 000 000 000.
Устная и письменная нумерация многозначных чисел.
Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче
точек с заданными координатами, определение координат заданных точек.
Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование
округления в практической деятельности.
Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000.
Приёмы рациональных вычислений.
Умножение и деление чисел.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000.
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и
деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Письменное умножение и деление на однозначное число.
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Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.
Величины и их измерение.
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных
фигур. Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь
прямоугольного треугольника.
Работа, производительность труда, время работы.
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время,
расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время
работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости.
Текстовые задачи.
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и
движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с
отставанием. Задачи с альтернативным условием.
Элементы геометрии.
Изменение положения объемных фигур в пространстве.
Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов.
Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками
на плоскости и упорядоченными парами чисел.
Элементы алгебры.
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий
(со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения
действий и знания свойств арифметических действий. Использование
уравнений при решении текстовых задач.
Элементы стохастики.
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей
действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка
статистической информации.
Понятие о вероятности случайного события.
Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.
Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение
среднего арифметического.
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой
диаграмме.
Занимательные и нестандартные задачи.
Принцип Дирихле. Математические игры.
Элементы информатики.
Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы:
повторение указанное число раз; до выполнения заданного условия; для
перечисленных параметров.
Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево)
состава. Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь
между составом сложного объекта и адресами его компонентов.
Относительные адреса в составных объектах.
Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических
операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила
вывода «если …, то …». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и –
или».
Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования
(приём «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав
168

объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения.
Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам разделов 1–3
(к алгоритмам, объектам и др.).
Итоговое повторение.
VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Компьютер
Принтер
DVD-плеер, (видеомагнитофон),
Телевизор.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Рабочая программа
составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе авторской программы Р.Н.Бунеева
Е.В.Бунеевой, «Литературное чтение» (М.: Баласс, 2011) и обеспечена УМК
для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой и др.
I. Пояснительная записка
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших
задач современной школы. Основы функциональной грамотности
закладываются в начальных классах, где идет
интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и
письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с
руским языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника.
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской
компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить
основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это
человек, у которого есть стойкая привычка к чтению,
сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания
мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно
выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста –
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие
творческих способностей детей;
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4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что
делает литературу художественной, – через введение элементов анализа
текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с
отдельными теоретико -литературными
понятиями.
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным
интегрированным курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года
начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.
II. Общая характеристика учебного предмета
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные
линии развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной
речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к
прочитанному;
5) приобщение к литературе как искусству слова;
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах,
писателях.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач
используется УМК по литературному чтению: учебники «Литературное
чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь в
большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й
класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические рекомендации для
учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся.
В программе за основу взят традиционный тематический принцип
группировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои
особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её
заключается в следующем.
Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения,
природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения,
действования в нем – через стихи и маленькие рассказы современных детских
писателей.
Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется.
Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины,
загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники
как бы выходят в «единое духовное пространство» и узнают, что мир велик и
многообразен и в то же время един. Для этого в учебник специально
включены, например, сказки разных народов, имеющие сходные названия,
сюжет, главную мысль.
В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения –
фольклором и современной детской литературой, открывают для себя мир
литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и
доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в
отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу170

сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и
принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и
текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой»..
В 4- м классе дети получают целостное представление об истории
русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах.
Учебник «В океане света» – это курс русской детской литературы XVII–XXI
вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической
последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное
представление об истории литературы как процессе, о связи содержания
произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о
соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого.
Программа предусматривает
организацию самостоятельного
домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие
которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебникомхрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы внеклассного
чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть
другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из
повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется
принцип целостного восприятия художественного произведения.
Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над
каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное
дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг
для самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках
внеклассного чтения.
Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения,
включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений)
отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём
стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком
большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному
выбору.
На уроках литературного чтения ведущей является технология
формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской
компетенции младших школьников.
Технология включает в себя три этапа работы с текстом.
I этап. Работа с текстом до чтения.
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности
текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора,
ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на
читательский опыт.
2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной,
эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтениеслушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с
особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями
учащихся.
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Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных
впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с
содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.
2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего
текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с
автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному,
выделение ключевых слов и проч.).
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к
тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к
отдельным фрагментам
текста, выразительное чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения.
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение
прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций
(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и
формулирование основной идеи текста или
совокупности его главных смыслов.
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя.
Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.
Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения
художника с читательским представлением.
4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания,
художественной формы).
III. Описание места учебного предмета
в учебном плане.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными программами начального общего образования предмет
«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю (136
ч. в год). Общий объём учебного времени составляет 544 часа.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета.
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 основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. 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.
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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. Приоритетность знания, установления
истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе
литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким,
чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
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,
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду
в частности.
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.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты.
1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения:
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника диалоги
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития –
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
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– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития –
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с
информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли лидера
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– заучивать наизусть небольшие стихотворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
– различать рассказ и стихотворение.
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения:
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
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Средством достижения этих результатов служат тексты литературных
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития –
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития –
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с
информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
– размышлять о характере и поступках героя;
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– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка,
песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую)
сказку;
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные
приметы;
– относить сказочных героев к одной из групп (положительные,
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
3–4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно
относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности,
ответственности по отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение
к предпочтениям других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и
окружающих людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального
поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты –диалоги постоянно
действующих героев; технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
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– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами
изучения курса «Литературное чтение» является сформированность
следующих умений:
3-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии
автора, иллюстрации, ключевым словам;
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную
работу;
– делить текст на части, составлять простой план;
– самостоятельно формулировать главную мысль текста;
– находить в тексте материал для характеристики героя;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять рассказ>характеристику героя;
– составлять устные и письменные описания;
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что
представили;
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том
числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и
почему);
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым
признакам;
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
4-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
177

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
– самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);
– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной
подготовкой;
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям,
понимать и определять свои эмоции;
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других;
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в.,
XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со
временем их создания; с тематикой детской литературы;
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по
определённым признакам;
– видеть языковые средства, использованные автором.
VI. Тематическое планирование.
1 класс
Тема раздела
Характеристика
№
КолТема урока
деятельности обучающихся
п/п
во
часов
Раздел 1. «Попрыгать, поиграть…»
10
1

1

Знакомство с новым
учебником по
литературному чтению
«Капельки солнца».
Первый урок вежливости

2

1

Любимые игрушки. (А.
Барто «Я выросла», Я.
Аким «Мой конь», Саша
Чёрный «Про девочку,
которая нашла своего
Мишку»)

3

1

4

1

Настоящие друзья
детства.
(В. Драгунский «Друг
детства»)
Стихи детских поэтов. В.
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Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух
стихотворения и
рассказы в исполнении
учителя, учащихся,
отвечать на вопросы по
содержанию текста,
оценивать свои
эмоциональные реакции.

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

Берестов «Про машину»,
А. Барто «Кукла», «С
утра на лужайку», С.
Маршак
«Цирк
шапито», Э. Успенский
«Крокодил Гена и его
друзья»,
Г.
Остер
«Вредные советы», А.
Барто «Малыши…», И.
Демьянов «Скакалочка».
Второй
урок
вежливости.
Играть – это
увлекательно! (Е.
Чарушин «Никитаохотник»)
Игры в слова. (Г. Остер
«Вредные советы», Ю.
Мориц «Попрыгатьпоиграть…», А. Барто
«Игра в слова», И.
Токмакова «Плим»,
«Динь-дон…», С. Маршак
«Вот маленький
плюшевый слон…»)
Э. Успенский
«Удивительное дело», Н.
Носов «Приключения
Незнайки» (отрывок) Как
нужно играть. Третий
урок вежливости
Почему Незнайка не стал
поэтом? (Н. Носов
«Приключения Незнайки»
(отрывок)
Как найти настоящих
друзей? (Э. Успенский
«Крокодил Гена и его
друзья» (отрывок)
Обобщение материала
раздела 1 учебника.
Проверочная работа №
1
Развитие речи. Устные
рассказы детей о своих
игрушках.
Внеклассное чтение
по теме раздела.
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Чтение
Читать вслух
слова,
предложения;
плавно
читать целыми словами,
постепенно увеличивать
скорость чтения. Читать
текст с интонационным
выделением
знаков
препинания.
Декламировать
стихотворение.
Читать про себя,
отвечать на вопросы по
прочитанному.
Предполагать
содержание текста до
чтения по его заглавию,
предтекстовой
иллюстрации, ключевым
словам. Участвовать в
ведении учителем
диалога с автором по
ходу чтения или
слушания текста.
Пересказывать
текст
художественного
произведения (подробно).
Культура речевого
общения
Участвовать
в
диалоге: понимать
вопросы собеседника и
отвечать на них в
соответствии с правилами
речевого общения.
Создавать (устно)
небольшой рассказ по
картинке.

7

Раздел 2. «Наш дом»

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

Что можно увидеть в
обычном дворе. (Г.
Цыферов «Что у нас во
дворе?»)
О младших сестрёнках и
братишках. (В.
Драгунский «Сестра моя
Ксения», А. Барто «Две
сестры глядят на братца»,
Творческая деятельность
Я. Аким «Мой брат
Читать
по
ролям
Миша»)
текст, используя нужную
О детях и их родителях.
интонацию, темп
и тон
(А. Барто «Разлука»,
речи.
Иллюстрировать
«Одиночество», Г.
прочитанное произведение
Граубин «Окно» и Э.
или план.
Мошковская «Трудный
путь»)
Конкурс на лучшее
чтение стихотворений.
Четвертый урок
вежливости. (Г. Остер
«Вредные советы», стихи
И. Демьянова)
М. Коршунов «Дом в
Черёмушках» (отрывок),
Б. Заходер «Два и три», М.
Зощенко «Глупая
история»
Стихи В. Бирюкова, О.
Григорьева.
Повторение по разделу 2.
Проверочная работа № 2
Развитие речи.
Подробный пересказ с
опорой на план и
ключевые слова.
Внеклассное чтение по
теме раздела 2
Раздел 3. «Ребятам о зверятах»

10
18-19 2
-Д

2

20

2

1

Очень разные животные.
(Б. Заходер «Мохнатая
азбука».) Разные азбуки
М. Пришвин «Медведь»
Весёлые и грустные стихи
о животных. (Г. Граубин

Д – тексты для домашнего чтения вместе со взрослыми
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Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух
стихотворения и
рассказы в исполнении
учителя, учащихся,

21

1
-Д

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

9
28

1

29

1

«У ручья» и
«Беспокойные мыши»,
Саша Черный «Слоник,
слоник…».) Пятый урок
вежливости
Какие сны снятся
щенкам? (Е. Чарушин
«Томкины сны»)
С. Михалков «Щенок»

отвечать на вопросы по
содержанию текста,
оценивать свои
эмоциональные реакции.

Маленькие открытия
поэтов в стихах об осени.
(Г. Граубин «Сон» и
«Шишкопад», В.
Бирюков «Сентябрь», Т.
Золотухина «Лужизеваки»)
Волшебная осень. (В.
Песков «Листья падают с
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Культура речевого
общения
Участвовать
в
диалоге: понимать
вопросы собеседника и
отвечать на них в
соответствии с правилами
речевого общения.

Чтение
Читать вслух
слова,
предложения;
плавно
читать целыми словами,
постепенно увеличивать
Отношения человека и
собаки. (Ю. Коваль «Дик скорость чтения. Читать
текст с интонационным
и черника», А. Шибаев
выделением
знаков
«Без ужина»)
препинания.
«Любитель» живой
Декламировать
природы. (М. Коршунов
стихотворение.
«Рисунок с натуры») С
Читать про себя,
М. Коршунов «Дом в
отвечать на вопросы по
Черемушках» (отрывок)
прочитанному.
Стихи о кошках и
Предполагать
котятах. (Д. Хармс
содержание текста до
«Удивительная кошка»,
чтения по его заглавию,
И. Токмакова «Котята»)
предтекстовой
Выдуманные и
иллюстрации, ключевым
невыдуманные истории
словам. Участвовать в
о животных и людях.
ведении учителем
(Ю. Мориц «Ворона», В.
диалога с автором по
Вересаев «Братишка».) С
ходу чтения или
Шестой урок
слушания текста.
вежливости «Как
Пересказывать
текст
содержать домашних
художественного
животных»
произведения (подробно).
Развитие речи.
Творческая деятельность
Выразительное чтение
Читать по ролям
любимых стихотворений,
текст, используя нужную
отрывков прозы.
интонацию, темп и тон
Повторение по разделу 3.
речи. Иллюстрировать
Проверочная работа № 3 прочитанное произведение
или план.
Раздел 4. «Маленькие открытия»

30

1

31

1

–
Д

32

1

–
Д

33

1

34

1

–
Д
35

1

36

1

№
уро
к

кленов», И. Токмакова
«Туман», «Осень»)
Каким увидел ноябрь
писатель Николай
Сладков. (Н. Сладков
«Почему ноябрь пегий?»)
Звуки и краски зимы.
(Е. Благинина «Улетают,
улетели…», Т.
Золотухина «Метель», И.
Токмакова «Медведь»)
Н. Сладков «Песенки подо
льдом», И. Токмакова
«Куда в машинах снег
везут»
Как нарисовать словами
весну. (Н. Сладков
«Шапки долой!», И.
Токмакова «Весна»)
Н. Сладков «Бегство
цветов», Г. Новицкая
«Зонтик», С. Маршак
«Дождь», А. Чутковская
«Ночью дождь…»
Удивительные цветы. (К.
Паустовский «Приточная
трава») С
Маленькие открытия
писателя М. Пришвина
(рассказ «Берестяная
трубочка»)
А. Александров «Лесные
шорохи», Г. Скребицкий
«Лесной голосок»
«Эту чудную картину я
увидел из окна…». (Ю.
Мориц «Что над чем».)
Проверочная работа № 4
Заключительный урок по
учебнику «Капельки
солнца». Развитие речи.
Сам-но подгот. Выраз.
Чтение любимых произний (стихов, прозы).
Тема урока

Создавать (устно)
небольшой рассказ по
картинке.

Аудирование (слушание)

Воспринимать на слух
стихотворения и рассказы
в исполнении учителя,
учащихся, отвечать на
вопросы по содержанию
текста, оценивать свои
эмоциональные реакции.

Чтение
Читать вслух
слова,
предложения;
плавно
читать целыми словами,
постепенно увеличивать
скорость чтения. Читать
текст с интонационным
выделением
знаков
препинания.
Декламировать
стихотворение.
Читать про себя, отвечать
на вопросы по
прочитанному.

2 класс.
Требования к уровню
подготовки учащихся
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Характеристика
деятельности учащихся

Знать
способы Характеризовать
книгу:
ориентирования
в анализировать структуру
(обложка, титульный лист,
учебнике.
иллюстрации, оглавление)
Уметь
различать Декламировать
элементы
книги стихотворение.
Вводный урок. (учебника):
обложка,
Приглашение в оглавление, титульный
большой
мир лист, иллюстрация
литературы.
Типы
книг.
Выходные
данные,
структура книги.
Знакомство
с
новым
учебником.
Б.
Заходер
«Моя
Вообразилия»,
«Сказочка

1

Раздел 1
«Там,
на
неведомых
дорожках…»
- 23 часа

2

Внеклассное
чтение.
Построение
небольшого
монологическог
о высказывания
о произведении.
Книги,
прочитанные
летом

Уметь: составлять
небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст;
приводить примеры из
произведений
фольклора; различать
сказки народные и
литературные

Выбирать книгу в
библиотеке (по
рекомендованному
списку); объяснять
назначение каталожной
карточки; составлять
краткий отзыв о
прочитанной книге.

Правила
речевого
общения. Мир
сказок
нашего
детства.
Б.Заходер
«Сказочка»

Знать названия,
основное содержание
изученных
литературных
произведений, их
авторов. Уметь читать
осознанно текст
художественного
произведения;
определять тему и
главную мысль
произведения; читать
стихотворные

Характеризовать
особенности
прослушанного
произведения:
определять жанр
(рассказ, повесть,
сказка, стихотворение,
поэма, пьеса);
передавать
последовательность
развития сюжета,
описывать героев.

3
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Пересказывать текст
художественного
произведения: кратко
(сжато, с выделением
сюжетных линий)

Определять тему

произведения наизусть

будущего письменного
высказывания, тип
текста (описание или
рассуждение),
соответствующие
языковые средства

4

Знакомство
с
произведениями
устного
народного
творчества.
Сказка «Иван –
крестьянский
сын и чудо –
юдо».

Уметь:
составлять
небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст;
приводить примеры из
произведений
фольклора;
различать
сказки
народные
и
литературные

Характеризовать
особенности
прослушанного
художественного
произведения ( определять
жанр
рассказ,
стихотворение,
сказка
народная,
авторская;
загадка,
пословица,
скороговорка); передавать
последовательность
сюжета; описывать героев

5

Народная сказка
«Иван –
крестьянский
сын и чудо –
юдо». Законы
волшебной
сказки.
Подробный
пересказ сказки
по плану

Уметь подробно и
выборочно
пересказывать текст

Читать вслух целыми
словами
осознанно,
правильно, выразительно,
используя
интонацию,
соответствующий темп и
тон речи

Определение
главной мысли
произведения.
Как сказки
сказываются

Уметь: осознанно,
правильно,
выразительно читать
подготовленный текст,
приводить примеры из
произведений
фольклора; различать
сказки народные и
литературные

6

Конструировать
монологическое
высказывание
(на
заданную тему): логично и
последовательно строить
высказывание,
формулировать
главную
мысль,
отбирать
доказательства
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Воспринимать на слух
тексты в исполнении
учителя, учащихся.
Характеризовать
особенности
прослушанного
художественного
произведения: определять
жанр, раскрывать
последовательность
развития сюжета,
описывать героев

7

8

9

10

Составление
характеристики
героев.
«Народная»
сказка П.Ершова
«КонёкГорбунок».

Уметь: приводить
примеры из
произведений
фольклора; различать
сказки народные и
литературные

Воспринимать на слух
тексты в исполнении
учителя, учащихся.

Характеризовать
особенности
прослушанного
художественного
произведения: определять
жанр, раскрывать
последовательность
развития сюжета,
описывать героев
Сказочный мир Знать
названия, Читать вслух целыми
Петра
Ершова основное
содержание словами
осознанно,
(сказка «Конёк- изученных
правильно, выразительно,
Горбунок»).
литературных
используя
интонацию,
Составление
произведений,
их соответствующий темп и
плана
авторов.
тон речи
произведения
Уметь:
читать Участвовать в диалоге:
осознанно
текст понимать
вопросы
художественного
собеседника и отвечать на
произведения;
них в соответствии с
определять
тему
и правилами
речевого
главную
мысль общения
произведения;
читать Конструировать
Приметы
устное
стихотворные
волшебной
сочинение:
передавать
произведения наизусть замысел автора, главную
сказки в сказке
(обязательные и по мысль
П.Ершова
произведения,
выбору);
различать выразительные
«Конёксредства
элементы
книги; языка.
Горбунок».
пересказывать
текст,
Устное
устное
делить текст на части, Презентовать
сочинение
сочинение
составлять план.
Уметь высказывать
Прогнозировани оценочные суждения о
е
содержания прочитанном
книги по её произведении
названию.
«Добрым
молодцам урок»
(А.С.Пушкин
«Сказка
о
рыбаке
и
рыбке»).
Составление
рассказа
по
иллюстрации к
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Характеризовать текст:
предполагать содержание
по заглавию, иллюстрации,
фамилии автора, группе
ключевых слов, определять
тему
Относить произведение к
одному из жанров: сказка,
пословица,
загадка,
песенка,
скороговорка,
различать народную и
литературную (авторскую

тексту

сказку)

11

Понимание
содержания
литературного
произведения.
А.С.Пушкин
«Сказка
о
рыбаке
и
рыбке». Работа
над
содержанием
произведения

Приводить примеры из Воспринимать
учебное
произведений
задание,
выбирать
последовательность
фольклора;
действий, оценивать ход и
различать
сказки результат выполнения
народные
и
Выбирать
наиболее
литературные
точную
формулировку
главной мысли из ряда
данных; находить в тексте
доказательство мыслей и
чувств автора

12

Характеристика
героевперсонажей. А.
Пушкин.
«Сказка
о
рыбаке
и
рыбке».
А.
Пушкинсказочник

Освоение различных
позиций в тексте:
постановка живых
картин, чтение по
ролям. Устный рассказ о
герое по плану.
Сказочные приметы.
Определение главной
мысли произведения.
Построениие
Сопоставление
небольшогомонологичес
поступков
кого высказывания о
героев
по произведении
аналогии или по
контрасту.
От
сказки народной
к
сказке
авторской
(сказка
В.Ф.Одоевского
«Мороз
Иванович»)

Составлять план: делить
текст
на
части,
озаглавливать части.

Диалог,
особенности
диалогического
общения
В.
Одоевский.
«Мороз
Иванович».
Работа
над
чтением
по
ролям

Инсценировать
художественное
произведение (его части):
читать
по
ролям,
участвовать
в
драматизации; передавать
особенности
героев,
используя
различные
выразительные средства
(тон,
темп,
тембр,
интонацию, речи, мимику,

13

14
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Делать
выводы
в
результате
совместной
работы класса и учителя

Вести
диалог
с
автором.
Относить
произведение к одному из
жанров: сказка, пословица,
загадка, песенка.
Оценивать
поступки
людей,
жизненные
ситуации с точки зрения
общепринятых норм и
ценностей;
оценивать
конкретные поступки как
хорошие или плохие

жесты)
15

16

Составление
цитатного плана.
Пересказ сказки
по плану. В.
Одоевский.
«Мороз
Иванович».
Образы девочек
в сказке

Понимание
содержания
литературного
произведения.
Как
сказы
сказываются
(Павел
Бажов
«Серебряное
копытце»).
Работа
над
содержанием
произведения

17

Построение
небольшого
монологическог
о высказывания
о произведении.
Чему учат сказы
и сказки (П.
Бажов
«Серебряное
копытце»).
Рассказ
по
иллюстрации к
тексту

18

Жанр

Уметь:
составлять
небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст;
приводить примеры из
произведений
фольклора;
различать
сказки
народные
и
литературные

Знать названия,
основное содержание
изученных
литературных
произведений, их
авторов.

Конструировать
монологическое
высказывание
(на
заданную тему): логично и
последовательно строить
высказывание,
формулировать
главную
мысль,
отбирать
доказательства
Пересказывать
текст
художественного
произведения: выборочно
(отдельный
фрагмент,
описывать
героев
произведения)
Читать вслух
текст с
интонационным
выделением
знаков
препинания.
Анализировать
текст:
выделять опорные слова
для рассказа по иллюстрациям;
составлять
план

Уметь: читать
осознанно текст
художественного
произведения;
определять тему и
главную мысль
произведения; различать
элементы книги;
пересказывать текст,
Наблюдать: рассматривать
делить текст на части,
иллюстрации, соотносить
составлять план
их
сюжет
с
соответствующим
фрагментом
текста;
озаглавливать
иллюстрации
Находить в сказке зачин,
концовку,
троекратный
повтор
и
другие
сказочные приметы

Учиться высказывать своё
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19

20

21

произведения:
литературная
сказка.
Сказка
литовского
народа
«Мальчик
Золотой
Хохолок
и
девочка Золотая
Коса»
Добро
побеждает зло
(сказка
«Мальчик
Золотой
Хохолок и
девочка Золотая
Коса»).
Работа
над
содержанием
произведения
Пересказ сказки
по плану.
«Мальчик
Золотой
Хохолок и
девочка Золотая
Коса» - это
сказка. Работа
над пересказом

предположение (версию)
на основе работы с
иллюстрацией учебника
Декламировать небольшие
отрывки прозы

Уметь: строить
высказывание с опорой
на авторский текст;
приводить примеры из
произведений
фольклора; различать
сказки народные и
литературные

Составлять план: делить
текст на части,
озаглавливать части

Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.

Сравнивать сказки разных
народов по теме, жанровым
особенностям

Пересказывать текст
подробно и выборочно

Договариваться
с
одноклассниками
совместно с учителем о
читать правилах поведения и
текст общения и следовать им

Уметь:
осознанно
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
произведения;
читать
стихотворные
произведения наизусть
(обязательные
и по
выбору);
различать
элементы книги; уметь
пересказывать
текст,
делить текст на части,
составлять план

Малые формы Уметь:
осознанно, Сравнивать
малые
устного
правильно,
фольклорные
жанры,
народного
выразительно
читать жанры
художественных
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творчества.
Русские
народные
скороговорки.

22

Обобщающий
урок по разделу
«Там,
на
неведомых
дорожках…».
Проверочная
работа №1

23

Внеклассное
чтение. Работа с
книгой.
Типы
книг.
Волшебные
сказки

24

Раздел
2
«Сказочные
человечки» - 27
часов
Устное
словесное
рисование
Введение
в
раздел. В стране
Вообразилии.
«Морская
прогулка»
(голландская
песня)

25

подготовленный текст,
приводить примеры из
произведений
фольклора;
различать
произведения народные
и литературные

произведений;
называть
жанры, характеризовать их
особенности

Уметь видеть в
произведении средства
художественной
выразительности

Определять
и
формулировать
цель
деятельности на уроке с
помощью учителя.

Осознанно,
правильно,
выразительно
читать
целыми словами
Участие в диалоге при Находить
ответы
на
обсуждении
вопросы
в
тексте,
прослушанного
иллюстрациях
(прочитанного
Высказывать
своё
произведения).
отношение
к
героям
Формулирование
прочитанных
личной
оценки,
к
их
аргументация
своего произведений,
мнения с привлечением поступкам
текста произведения
Знать
способы Ориентироваться
в
ориентирования
в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных
учебнике.
обозначениях, в словаре)
Уметь
различать
элементы
книги Делать
выводы
в
(учебника):
обложка, результате
совместной
оглавление, титульный работы класса и учителя
лист, иллюстрация

Осознанно,
правильно,
выразительно
читать
целыми словами

Рассказ
по Уметь: читать
иллюстрации к осознанно текст
тексту.
художественного
Знакомство
с произведения;
Мумиопределять тему и
189

Анализировать
текст:
выделять опорные слова
для рассказа по иллюстрациям;
составлять
план.

семейством. Т. главную мысль
Характеризовать
книгу:
Янссон. «Шляпа произведения; различать анализировать структуру
элементы книги
(обложка, титульный лист,
Волшебника»
иллюстрации, оглавление)

26

27

28

29

Работа
над
содержанием
произведения.
Тайны
шляпы
волшебника. Т.
Янссон. «Шляпа
Волшебника»

Уметь: составлять
небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

Читать вслух текст с
интонационным
выделением знаков
препинания.

Устное
сочинение
в
форме рассказа.
Сказочная
повесть.
Т.
Янссон. «Шляпа
Волшебника»

Знать названия,
основное содержание
изученных
литературных
произведений, их
авторов.

Делить текст на части,
озаглавливать части.

Построение
небольшого
монологическог
о высказывания
о героях. Работа
над пересказом.
Герои сказки. Т.
Янссон. «Шляпа
Волшебника»

Уметь: читать
осознанно текст
художественного
произведения;
определять тему и
главную мысль
произведения;
пересказывать текст,
делить текст на части,
составлять план;
составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

Составление
плана
текста.
Опасное
путешествие
Бильбо. Дж. Р.
Р.
Толкин.
«Хоббит». Глава
«Пауки и мухи»

Анализировать текст:
выделять опорные слова
для рассказа по иллюстрациям; составлять
план

Подробно и выборочно
пересказывать текст

Оформлять свои мысли в
устной форме.
Выбирать наиболее
точную формулировку
главной мысли из ряда
данных

Учиться работать по
предложенному учителем
плану.
Делать
выводы
в
результате
совместной
работы класса и учителя
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30

31

32

Составление
характеристики
героя.
Путешествие
продолжается.
Дж.
Р.
Р.
Толкин.
«Хоббит». Глава
«Пауки и мухи»

Знать названия,
основное содержание
изученных
литературных
произведений, их
авторов.

Работа
над
пересказом.
Отважный
сказочный герой
Бильбо Бэггинс.
Дж.
Р.
Р.
Толкин.
«Хоббит». Глава
«Пауки и мухи»

Знать названия,
основное содержание
изученных
литературных
произведений, их
авторов.

Понимание
содержания
литературного
произведения.
Правила
речевого

Знать названия,
основное содержание
изученных
литературных
произведений, их
авторов.

Уметь: читать
осознанно текст
художественного
произведения;
определять тему и
главную мысль
произведения;
пересказывать текст,
делить текст на части,
составлять план;
составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

Осознанно,
правильно,
выразительно
читать
целыми словами.
Составлять
устный
рассказ
о
герое
прочитанного
произведения по плану

Учиться работать в паре,
группе;
выполнять
различные роли (лидера
исполнителя).
Подробно и выборочно
пересказывать текс

Уметь: читать
осознанно текст
художественного
произведения;
определять тему и
главную мысль
произведения;
пересказывать текст,
делить текст на части,
составлять план;
составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст
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Слушать и понимать речь
других.
Размышлять о характере и
поступках героя

33

общения.
Отважный
сказочный герой
Бильбо Бэггинс.
Дж.
Р.
Р.
Толкин.
«Хоббит». Глава
«Пауки и мухи»

Уметь: читать
осознанно текст
художественного
произведения;
определять тему и
главную мысль
произведения;
пересказывать текст,
делить текст на части,
составлять план;
составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

Устное
сочинение
в
форме отзыва.
Авторская
сказочная
повесть. Дж. Р.
Р.
Толкин.
«Хоббит». Глава
«Пауки и мухи»
(заключительны
й урок)

Знать названия,
основное содержание
изученных
литературных
произведений, их
авторов.
Уметь: читать
осознанно текст
художественного
произведения;
определять тему и
главную мысль
произведения;
пересказывать текст,
делить текст на части,
составлять план;
составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

192

Высказывать
отношение
к
прочитанных
произведений,
поступкам.

своё
героям
к

их

Конструировать
монологическое
высказывание
(на
заданную тему): логично и
последовательно строить
высказывание,
формулировать
главную
мысль.
Отбирать
доказательства

34

35

36

37

Иллюстрация в
книге и ее роль в
понимании
произведения.
Рассказ
по
иллюстрации к
тексту.
Смешная
история.
А.
Милн. «Винни
Пух»

Оценивание
поступка героя с
опорой
на
личный
опыт.
Наблюдение над
характерами
героев, языком
сказки.
А.
Милн. «Винни
Пух»

Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.
Уметь:
читать
осознанно
текст
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
произведения;
пересказывать
текст,
делить текст на части,
составлять
план;
составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

Творческий
пересказ
от
имени
персонажа.
Работа
над
пересказом.
Главный герой
повести
А.
Милна «Винни
Пух»
Пересказ
фрагмента
текста. Устное
словесное
рисование.
Песенки Винни
Пуха

Наблюдать: рассматривать
иллюстрации, соотносить
их
сюжет
с
соответствующим
фрагментом
текста;
озаглавливать
иллюстрации.
Формулировать
вопросительныепредложен
ия
с
использованием
вопросительного
слова,
адекватного
ситуации
(как? когда?
почему?
зачем?)
Высказывать
отношение
к
прочитанных
произведений,
поступкам.

своё
героям
к

их

Анализировать
текст:
выделять опорные слова
для
рассказа
по
иллюстрациям; составлять
план
Пересказывать
текст:
выборочно
(отдельный
фрагмент,
описывать
героев произведения).
Выбирать
наиболее
точную
формулировку
главной мысли из ряда
данных

Уметь: читать
осознанно текст
художественного
произведения;
определять тему и
главную мысль
произведения; читать
стихотворные
произведения наизусть
(обязательные и по
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Наблюдать: выделять
особенности разных
жанров художественных
произведений.
Читать выразительно
литературные
произведения, используя
интонацию, паузы, темп в
соответствии с
особенностями

38

39

40

41

Произведения
отечественной
литературы.
Жанр: сказочная
повесть. Уроки
Мальвины.
А.Н.Толстой.
«Приключения
Буратино».
(Глава «Девочка
с
голубыми
волосами хочет
воспитывать
Буратино»)

выбору)

художественного текста

Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.

Участвовать в диалоге:
понимать
вопросы
собеседника и отвечать на
них в соответствии с
правилами
речевого
общения

Уметь:
читать Размышлять о характере и
осознанно
текст поступках героев
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
произведения;
пересказывать
текст,
делить текст на части,
составлять
план;
составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

Правила
речевого
общения. Друзья
и
враги
Буратино.
А.Н.Толстой.
«Приключения
Буратино».
(Глава
«Буратино
первый раз в
жизни приходит
в отчаяние, но
все
кончается
благополучно»)

Знать
названия, Эмоционально
основное
содержание «проживать»
текст,
изученных
выражать свои эмоции
литературных
произведений,
их
авторов
Относить
сказочных
героев
к
одной
из групп
Уметь:
читать
осознанно
текст (положительные,
отрицательные,
героихудожественного
помощники, нейтральные
произведения;
определять
тему
и персонажи)
главную
мысль
произведения;
пересказывать
текст,
делить текст на части,
Герои
сказки. составлять план
Эмоционально
Характеристика
«проживать»
текст,
героев по плану.
выражать свои эмоции.
Два
мира
в
Относить
сказочных
сказке.
героев к одной из групп
А.Н.Толстой.
(положительные,
«Приключения
отрицательные,
героипомощники, нейтральные
Буратино».
персонажи)
Понимание

Составлять
194

устный

содержания
литературного
произведения.
Работа
над
содержанием
произведения.
А.Н.Толстой.
«Приключения
Буратино».
(Заключительны
й урок)

42

43

44

Произведения
зарубежной
литературы.
Литературный
жанр: сказочная
повесть.
Сказочный
герой
Чиполлино и его
семья.
Дж.Родари
«Приключения
Чиполлино»

рассказ
о
герое
прочитанного
произведения по плану.
Инсценировать
художественное
произведение (его части):
читать
по
ролям,
участвовать
в
драматизации; передавать
особенности
героев,
используя
различные
выразительные
средства
(тон,
темп,
тембр,
интонацию речи, мимику,
жесты)
Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.

Размышлять о характере и
поступках героя

Уметь:
читать
осознанно
текст
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
произведения

Составление
характеристики
Чиполлино.
Аннотация
книги.
Чиполлино
приходит
на
помощь.
Дж.Родари
«Приключения
Чиполлино»
Устное
сочинение
в
форме рассказа.
Чиполлино
–
настоящий
герой.
Дж.Родари

Характеризовать книгу:
анализировать структуру
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).

Составлять
устный
рассказ
о
герое
прочитанного
произведения по плану.
Выбирать
наиболее
точную
формулировку
главной мысли из ряда
данных

Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.

Высказывать
отношение
к
произведений,
поступкам.

своё
героям
к
их

Характеризовать
текст:
находить
в
тексте
читать доказательства отражения

Уметь:
195

«Приключения
Чиполлино»
(заключительны
й урок)

45

46

осознанно
текст мыслей и чувств автора
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
произведения

Понимание
содержания
литературного
произведения.
Правила
речевого
общения.
Фантазии
Астрид
Линдгрен.

Уметь:
читать
осознанно
текст
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
произведения;
пересказывать
текст,
делить текст на части,
составлять
план;
составлять небольшое
А.
Линдгрен. монологическое
«Малыш
и высказывание с опорой
Карлсон…»
на авторский текст

Участвовать в диалоге:
понимать
вопросы
собеседника и отвечать на
них в соответствии с
правилами
речевого
общения.

Использование
интонаций,
соответствующи
х смыслу текста.
Инсценирование
фрагментов
текста. Кто же
такой Карлсон?
А.
Линдгрен.
«Малыш
и
Карлсон…»

Инсценировать
художественное
произведение (его части):
читать
по
ролям,
участвовать
в
драматизации; передавать
особенности
героев,
используя
различные
выразительные
средства
(тон,
темп,
тембр,
интонацию речи, мимику,
жесты);
намечать
мизансцены.

Выразительно читать и
пересказывать текст

Слушать и понимать речь
других
47

Восприятие
и
переживание
эмоционально нравственных
переживаний
героев.
Составление
характеристики
Карлсона.
Карлсон
–

Понимать эмоции других
людей,
сочувствовать,
сопереживать.
Высказывать
отношение
к
прочитанных
произведений,
поступкам
196

своё
героям
к

их

воплощение
детской мечты.
А.
Линдгрен.
«Малыш
и
Карлсон…»

48

Обобщающий
урок по разделу
«Сказочные
человечки».
Проверочная
работа №2

Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.

Соотносить
название
и
прочитанных
произведений.

автора,
героев

Делать
выводы
в
результате
совместной
читать работы класса и учителя
текст

Уметь:
осознанно
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
произведения
49

Нормы
письменной
речи.
Сочинениерассказ
сказочном
человечке.

Уметь: пересказывать
текст, делить текст на
части, составлять план;
составлять небольшое
о монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

Любимые герои
–
сказочные
человечки

50

Внеклассное
чтение. Работа
над
выбором
книги.
Типы
книг. Любимые
герои
–
сказочные
человечки.
Коротышки
–
сказочные
человечки
из
Цветочного
города.
Н.
Носов

Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.

Высказывать
отношение
к
прочитанных
произведений,
поступкам.

своё
героям
к

их

Создавать
письменный
текст (рассказ, отзыв и др.):
определять тему своего
будущего
письменного
высказывания (о чём я бы
хотел сказать)
Учиться работать по
предложенному учителем
плану

Выбирать
книгу
в
библиотеке
(по
рекомендованному
Уметь:
читать списку);
объяснять
осознанно
текст назначение
каталожной
художественного
карточки;
составлять
произведения;
краткий
отзыв
о
определять
тему
и прочитанной книге
главную
мысль
произведения
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«Приключения
Незнайки и его
друзей»
51

52

Раздел
3
«Сказочные
богатыри» - 13
часов
Восприятие
громкого чтения.
Введение
в
раздел. Отрывок
из поэмы А. С.
Пушкина
«Руслан
и
Людмила»
(отрывки)

Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов

Характеризовать
особенности
прослушанного
художественного
произведения: определять
жанр,
раскрывать
последовательность
развития
сюжета,
описывать героев.
Эмоционально
«проживать»
текст,
выражать свои эмоции

Большие
Уметь читать осознанно Конструировать
фольклорные
текст художественного монологическое
формы. Былина произведения
высказывание на заданную
как
тему:
логично
и
фольклорный
последовательно строить
высказывание,
жанр
формулировать
главную
мысль,
отбирать
доказательства.
Сравнивать
большие
фольклорные
жанры
(былины, сказания, мифы,
легенды); называть жанры,
характеризовать
их
особенности

53

54

Жанр
произведения:
народная сказка.
Богатырская
«Сказка
про
Илью Муромца»

Сюжет
произведения.

Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.
Уметь:
читать
осознанно
текст
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
198

Сравнивать
жанры
художественных
произведений:
называть
жанры, характеризовать их
особенности.
Составлять план текста:
делить текст на части,
озаглавливать
каждую
часть, определять главную
мысль произведения
Читать
выразительно
литературные

Работа
над
пересказом.
«Сказка
про
Илью Муромца»

произведения;
пересказывать
текст,
делить текст на части,
составлять
план;
составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

произведения, используя
интонацию, паузы, темп в
соответствии
с
особенностями
художественного
текста.
Читать
художественное
произведение
(его
фрагменты) по ролям.
Пересказывать
текст
художественного
произведения: подробно (с
учётом всех сюжетных
линий)

55

Язык былины.
Работа
над
содержанием
произведения.
Отрывок
из
былины «Илья
Муромец
и
Святогор»

Воспринимать на слух
фольклорные
произведения, поэтические
и
прозаические
художественные
произведения
(в
исполнении
учителя,
учащихся).
Формулировать
вопросительные
предложения
с
использованием
вопросительного
слова,
адекватного ситуации (как?
когда? почему? зачем?)

56

57

Различение
жанров
произведений.
Сравнение
богатырской
сказки и былины
Жанр: народная
сказка.
Чем
силён человек?
Киргизская
сказка
«Дыйканбай и
дэв»

Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.

Сравнивать
тексты:
определять жанр, выделять
особенности,
анализировать структуру,
образные средства
Находить
ответы
на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях
Воспринимать на слух
фольклорные
произведения, отвечать на
вопросы по содержанию
текста, отражать главную
мысль, оценивать свои
эмоциональные реакции.

Уметь:
читать
осознанно
текст
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
произведения;
пересказывать
текст,
делить текст на части,
составлять план
Характеризовать
особенности
прослушанного
199

произведения: определять
жанр,
раскрывать
последовательность
развития
сюжета,
описывать героев
58.

59

60

61

Характеристика
героя.
Работа
над пересказом.
Богатырская
сказка
киргизского
народа
«Дыйканбай
и
дэв»

Сравнивать сказки разных
народов по теме, жанровым
особенностям

Работа
над
содержанием.
произведения.
Кому
счастье
помогает?
Дагестанская
сказка
«Богатырь
Назнай»

Высказывать
отношение
прочитанных
произведений,
поступкам.

Составление
устного рассказа
о
герое
произведения.
Работа
над
пересказом.
Дагестанская
сказка
«Богатырь
Назнай»

Пересказывать
текст
художественного
произведения:
кратко
(сжато,
с
выделением
основных
сюжетных
линий)
своё
к героям
к

их

Составлять план текста на
части,
озаглавливать
каждую часть, выделять
опорные слова, определять
главную
мысль
произведения
Знать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений,
их
авторов.

Выразительно читать и
пересказывать
текст
художественного
произведения: подробно (с
учётом всех
сюжетных
линий).

Уметь:
читать
осознанно
текст
художественного
произведения;
определять
тему
и
главную
мысль
произведения;
пересказывать
текст,
Обобщающий
делить текст на части,
урок по разделу составлять план
«Былины
и
богатырские

Анализировать
нравственно – эстетические
стороны и особенности
фольклорных
и
художественных
произведений
разных
народов
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Соотносить
название
и
прочитанных
произведений.

автора,
героев

Участвовать в диалоге:
понимать
вопросы
собеседника и отвечать на
них в соответствии с
правилами
речевого
общения

сказки».
Проверка
навыков чтения

62

Мечты о смелых
и
отважных.
Стихотворение
Н.Матвеевой.
«Пираты».
Проверочная
работа №3

Осознанно,
правильно,
выразительно
читать
целыми словами

63

Различие жанров
произведений.
Былины,
легенды,
предания

Создавать
письменный
текст (рассказ, отзыв и
др.):
определять
тему
своего
будущего
письменного высказывания
(о чём я бы хотел сказать).
Определять
тип
высказывания
(текстповествование,
текстрассуждение,
текстописание),
отбирать
целесообразные средства
языка в соответствии с
типом текста

64

65

Раздел
4
«Сказка
мудростью
богата» - 24
часа Работа с
книгой.
Введение
в
раздел.
Стихотворение
Л.Эрадзе «Что
мне
всего
дороже?»

Знать
названия;
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений.

Уметь: пересказывать
текст (не более 1,5 с.):
делить
текст
на
смысловые
части;
составлять его простой
план;
составлять
небольшое
монологическое
Произведения
высказывание с опорой
устного
на авторский текст,
народного
оценивать
события,
творчества.
произведения;
Работа
над героев
различать
жанры
содержанием
художественных
произведения.
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Характеризовать книгу:
анализировать структуру
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление)

Сравнивать
темы
произведений авторов –
представителей
разных
народов России.
Сравнивать
фольклорные

малые
жанры,

Как мудрость в произведений
жизни помогает.
Татарская сказка
«Мудрый
старик»

называть
характеризовать
особенности

Составление
плана, пересказ.
Чему
учит
бытовая сказка.
Татарская сказка
«Мудрый
старик»

Знать
названия;
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений.

Пересказывать
текст
художественного
произведения
кратко
(сжато,
с
выделением
основных
сюжетных
линий).

67

Работа
по
составлению
характеристики
героев.
Татарская сказка
«Мудрый
старик»

составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст;
оценивать
события,
героев
произведения;
различать
жанры
художественных
произведений;
использовать
приобретенные знания
для
самостоятельного
чтения
книг,
высказывания
оценочных суждений о
прочитанном
произведении

68

Рассказ
по
иллюстрации к
тексту
Киргизская
сказка о мудрых
людях «Мудрая
девушка»

Знать
понимать

66

Уметь: пересказывать
текст (не более 1,5 с);
делить
текст
на
смысловые
части;
составлять его простой
план;

Объяснять смысл заглавия
произведения;
выбирать
заголовок произведения из
предложенных учителем,
учащимися класса
Анализировать
нравственно-эстетические
стороны и особенности
фольклорных
и
художественных
произведений
разных
народов
(на
примере
сказок, рассказов о детях,
семье, труде и др.).
Оценивать
поступки
людей,
жизненные
ситуации с точки зрения
общепринятых норм и
ценностей;
оценивать
конкретные поступки как
хорошие или плохие

названия, Стремиться
взаимопониманию
представителями
содержание культур.

основное
изученных
литературных
произведений

202

жанры,
их

к
с
иных

Наблюдать: рассматривать
иллюстрации, соотносить
их
сюжет
с
соответствующим
фрагментом
текста;
озаглавливать

иллюстрации
Образы
персонажей
в
сказке.
Работа
над
содержанием
произведения.
Герои
киргизской
сказки «Мудрая
девушка»

Знать
названия,
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений

70

Воспроизведени
е
сюжета
с
использованием
художественновыразительных
средств языка.
Работа
над
кратким
пересказом
сказки «Мудрая
девушка»

Уметь: делить текст на Составлять простой и
смысловые
части, составной
план
пересказывать текст (не произведения.
более 1,5стр.)
Передавать содержание в
сжатом, выборочном виде

71

Различие жанров
произведения.
Работа
над
составлением
простого плана
русской сказки
«Мудрая дева»

Уметь:
составлять
простой
план;
составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой
на авторский текст

72

Характеристика Уметь:
оценивать Объяснять смысл заглавия
героя
по события,
героев произведения;
выбирать
предложенному произведения
заголовок произведения из
плану.
Герои
предложенных учителем,
русской сказки
учащимися класса.
«Мудрая дева»
Учиться
подтверждать
аргументы фактами

73

Сравнительный
анализ сказок о
мудрости.
Мудрость ценят

69

Ориентироваться
в
литературоведческих
понятиях и терминах (в
рамках
изученного
материала).
Стремиться
взаимопониманию
представителями
культур

к
с
иных

Пересказывать
текст.
Конструировать
монологическое
высказывание
(на
заданную тему): логично и
последовательно строить
высказывание,
формулировать
главную
мысль,
отбирать
доказательства

Уметь:
различать Выполнять
анализ
жанры художественных прочитанного текста.
произведений;
Определять
жанр,
использовать
203

все
народы. приобретённые знания выделять особенности
Русская сказка для
самостоятельного
«Мудрая дева»
чтения книг
(завершение
работы)
74

Различие жанров Уметь:
оценивать Наблюдать: рассматривать
произведений.
события,
героев иллюстрации, соотносить
Работа
над произведения
их
сюжет
с
содержанием. К
соответствующим
чему приводит
фрагментом
текста.
жадность.
озаглавливать
Долганская
иллюстрации
сказка
«Как
Сравнивать сказки разных
появились
народов по теме, жанровым
разные народы»
особенностям

75

Жанр
произведения.
Работа
над
пересказом. Где
правда, там и
счастье.
Корейская
сказка «Честный
мальчик»

76

77

Знать
названия:
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений.

Уметь:
оценивать
события,
героев Анализировать
нравственно – эстетические
произведения
стороны и особенности
фольклорных
и
художественных
произведений
разных
народов

Знакомство
с
произведением.
Что высмеивают
сказки?
Японская сказка
«Добрый
крестьянин»
(сказка первая)
Работа
над
выразительность
ю. Сатирическая
японская сказка
«Ивовый
росток» (сказка

Участвовать в диалоге:
понимать
вопросы
собеседника и отвечать на
них в соответствии с
правилами
речевого
общения.

Относить произведение к
одному из жанров
Составлять план текста:
делить текст на части,
озаглавливать
каждую
часть, выделять опорные
слова, определять главную
мысль произведения
Знать
названия:
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений

204

Читать
выразительно
произведение.
Инсценировать
художественное
произведение (его части):

вторая)

чтение по ролям

78

Знакомство
с
произведением.
Сказки
о
глупости.
Русская
сатирическая
сказка
«Три
калача и одна
баранка»

79.

Образы
Уметь:
оценивать Читать
выразительно
персонажей
в события,
героев произведение.
сказке. Работа с произведения
Сравнивать
темы
текстом.
произведений
авторовСказки
представителей
разных
И.Франко
народов
России
«Сказка
о
глупости»

80

Характеристика Уметь:
оценивать Читать
выразительно
героев. «Сказка события,
героев произведение.
– ложь, да в ней произведения
Сравнивать
темы
намёк…» Сказки
произведений
авторовИ.Франко
представителей
разных
«Сказка
о
народов России
глупости»

81

Различие жанров
произведений.
Мудростью
богаты. Русские
народные
пословицы и
поговорки

Уметь:
различать
жанры художественных
произведений;
использовать
приобретённые знания
для
самостоятельного
чтения книг

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи.

Малые
фольклорные
жанры.
Мудростью
богаты. Русские
народные
загадки

Уметь:
различать
жанры художественных
произведений;
использовать
приобретённые знания
для
самостоятельного
чтения книг

Сравнивать
фольклорные
называть
характеризовать
особенности.

82

Знать
названия:
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений

205

Характеризовать
текст:
представлять, предполагать
(антиципировать) текст по
заголовку,
теме,
иллюстрации; определять
тему,
главную
мысль
произведения; находить в
тексте
доказательства
отражения мыслей и чувств
автора

Читать
выразительно
произведение

малые
жанры;
жанры,
их

Наблюдать:
выделять
особенности
разных
жанров
художественных
произведений

83

84

Малые
фольклорные
жанры.
Как
придумать
загадку?
Литературные
загадки

Уметь:
различать
жанры художественных
произведений;
использовать
приобретённые знания
для
самостоятельного
чтения книг

Сравнивать
фольклорные
называть
характеризовать
особенности.

малые
жанры;
жанры,
их

Обобщающий
урок по разделу
«Сказка
мудростью
богата».

Знать
названия:
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений

Организовывать учебное
взаимодействие в группе.

Малые
фольклорные
жанры.
Зачем
поют
колыбельные
песни. Народные
колыбельные
песни

Знать
названия:
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений

Наблюдать:
выделять
особенности
разных
жанров
художественных
произведений.

Сравнение
колыбельных
авторских песен.
Авторские
колыбельные
песни

Уметь:
различать
жанры художественных
произведений;
использовать
приобретённые знания
для
самостоятельного
чтения книг

Воспринимать
фольклорные
произведения.

Характеризовать
особенности
прослушанного
произведения: определять
жанр,
раскрывать
последовательность
развития
сюжета,
описывать героев

Читать
выразительно
произведение

Проверочная
работа №4
85

86
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Читать
выразительно
произведение
на

слух

Читать
выразительно
произведение

87

88

89

Внеклассное
чтение. Участие
в диалоге при
обсуждении
прочитанных
произведений.
Какие вопросы
задают сказки?

Знать названия:
понимать основное
содержание
литературных
произведений. Уметь
выразительно читать
произведения,
использовать
приобретённые знания
для самостоятельного
чтения книг

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи.

Раздел
5
«Сказка – ложь,
да
в
ней
намёк…» - 24
часа Различие
жанров
произведений.
Введение
в
раздел.
Ю.Мориц
«Слониха,
слонёнок
и
слон…»

Знать
названия;
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений; знать их
авторов

Воспринимать на слух
поэтические произведения;
отвечать на вопросы по
содержанию
текста,
отражать главную мысль,
оценивать
свои
эмоциональные реакции.

Работа
над
содержанием
произведения.
Мудрые сказки о
животных.
Русская сказка
«Лиса и рак».
Сказка братьев
Гримм «Ёж и
заяц»

Уметь: определять тему
и
главную
мысль
произведения;
делить
текст
на смысловые
части,
составлять
небольшое
монологическое
высказывание
опорой
на авторский текст

Читать
выразительно
произведение

Читать
выразительно
литературное произведение

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи.
Составлять
произведения

план

90

Составление
Уметь:
оценивать Выполнять
анализ
характеристики
события,
героев, прочитанного текста.
героев. Русская произведения
Сравнивать произведения
сказка «Лиса и
различных жанров
рак».
Сказка
братьев Гримм
«Ёж и заяц»

91

Образы
Уметь:
оценивать Участвовать в диалоге:
персонажей
в события,
героев, понимать
вопросы
сказке.
Работа произведения
собеседника и отвечать на
над
них в соответствии с
207

содержанием.
Кто
сильнее?
Русская сказка
«Напуганные
медведь
и
волки»
92

93

правилами
общения.

речевого

Наблюдать:
выделять
особенности
разных
жанров
художественных
произведений

Работа
над
кратким
пересказом
текста. Как ум и
хитрость
силу
побеждают.
Русская сказка
«Напуганные
медведь
и
волки»

Уметь: определять тему
и
главную
мысль
произведения;
делить
текст
на смысловые
части,
составлять
небольшое
монологическое
высказывание
опорой
на авторский текст

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи.

Язык
сказки.
Работа
над
содержанием.
Чего стоит ум?
Африканская
сказка
«Похождение
дикого
кота
Симбы»

Уметь: определять тему
и
главную
мысль
произведения,
делить
текст
на смысловые
части,
составлять
небольшое
монологическое
высказывание
опорой
на авторский текст

Сравнивать сказки разных
народов по теме, жанровым
особенностям.

Составлять простой план
произведения

Составлять простой план
произведения

94

Работа
над Уметь:
оценивать Отстаивать свою точку
составлением
события,
героев, зрения, аргументируя её.
плана.
Чем произведения
Учиться
подтверждать
силён
Симба?
аргументы
фактами.
Африканская
сказка
Пересказывать текст
«Похождение
дико
кота
Симбы»

95

Составление
характеристики
героя.
Африканская
сказка
«Похождение
дикого
кота
Симбы»

96

Знать
названия;
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений; знать их
авторов

Инсценировать
художественное
произведение (его части):
читать
по
ролям,
участвовать
в
драматизации.
Организовывать учебное
взаимодействие в группе

Знакомство
с Уметь:
определять Доносить свою позицию
произведением.
тему и главную мысль до
других,
владея
208

97

98

99

Какие
бывают произведения;
развлечения?
Сказка
афроамериканце
в «Как братец
кролик заставил
братца
Лиса,
братца Волка и
братца Медведя
ловить луну»

приёмами монологической
и диалогической речи.

Работа
над
составлением
характеристики
героев. Братец
Кролик
–
главный герой
сказки. Сказка
афроамериканце
в «Как братец
кролик заставил
братца
Лиса,
братца Волка и
братца Медведя
ловить луну»

Уметь:
оценивать
события,
героев,
произведения различать
жанры художественной
литературы

Отстаивать свою точку
зрения, аргументируя её.

Работа
над
кратким
пересказом.
Сказка
афроамериканце
в «Как братец
кролик заставил
братца
Лиса,
братца Волка и
братца Медведя
ловить луну»

Уметь:
оценивать
события,
героев,
произведения различать
жанры художественной
литературы

Передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.

Понимание
содержания
литературного
произведения.
Сказки дядюшки
Римуса.
Завершение
работы
над
сказкой
афроамериканце
в «Как братец
кролик заставил

Уметь:
приводить
примеры
художественных
произведений
разной
тематики
по
изученному материалу;использовать
приобретённые знания и
умения
для
самостоятельного
чтения
книг,
высказывания

Передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.

209

Участвовать в диалоге:
понимать
вопросы
собеседника и отвечать на
них в соответствии с
правилами
речевого
общения

Анализировать
нравственно – эстетические
стороны и особенности
художественных
произведений
разных
народов

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи

Отстаивать свою точку
зрения, аргументируя её

братца
Лиса, оценочных суждений о
братца Волка и прочитанном
братца Медведя произведений
ловить луну»

100

101

102

Понимание
содержания
литературного
произведения.
Знакомство
с
произведением.
Какие вопросы
задают сказки?
Эстонская сказка
«Почему у зайца
губа рассечена».
Латышская
сказка
«Как
петух
лису
обманул»

Уметь: высказывания
оценочных суждений о
прочитанном
произведений

Стремиться
взаимопониманию
представителями
культур.
Прогнозировать
ситуации

Устное
Уметь: определять тему
словесное
и
главную
мысль
рисование.
произведения
Работа
над
составлением
диафильма.
Эстонская сказка
«Почему у зайца
губа рассечена».
Латышская
сказка
«Как
петух
лису
обманул»

к
с
иных
оценки

Слушать других, пытаться
принимать другую точку
зрения,
быть
готовым
изменить
свою точку
зрения.
Находить
ответы
на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях

Произведения
Уметь:
оценивать Отстаивать свою точку
современной
события,
героев, зрения, аргументируя её.
отечественной
произведения
Учиться
подтверждать
литературы.
аргументы
фактами
Знакомство
с
произведением.
Современные
сказки
о
животных.
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Александр
Курляндский
«Ну, погоди!»
Устное
словесное
рисование.
Работа
над
составлением
диафильма. Как
создаются
мультфильмы.
Сказкасценарий
А.Курляндский
«Ну, погоди!»

Уметь: делить текст на
смысловые
части,
составлять небольшое
монологическое
высказывание
опорой
на авторский текст

104

Прозаическая и
стихотворная
речь. Работа над
содержанием.
Разные стихи о
животных.
Генрих Сапгир
«Песня».
Л.Квитко
«Весёлый жук»

Уметь:
читать Ориентироваться
в
стихотворные
литературоведческих
произведения наизусть; понятиях и терминах (в
приводить
примеры рамках
изученного
произведений
материала).
фольклора
выразительно
(пословицы,
загадки, Читать
произведение
сказки)

105

Основы
Уметь:
оценивать Воспринимать на слух
стихосложения: события,
героев, поэтические произведения
ритм,
рифма произведения
в исполнении мастеров
(смысл). Работа
художественного
слова.
над
Читать
выразительно
содержанием.
произведение
Разные стихи о
животных.
Л.Квитко
«Смелые
воробьи».
Ю.Мориц
«Резиновый
ёжик»

106

Жанровое
разнообразие
произведений.
Малые жанры.
Авторские
считалки

103

Уметь:
приводить
примеры произведений
фольклора
(пословицы,
загадки,
сказки)

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи.
Составлять простой план
произведения

Воспринимать
фольклорные
произведения.

слух

Сравнивать
малые
фольклорные жанры.
Наблюдать:

211

на

выделять

особенности
разных
жанров
художественных
произведений
107

108

Жанровое
разнообразие
произведений.
Работа
над
содержанием. О
чём
говорят
считалки? Борис
Заходер
«Считалия».
Литературные
игры

Уметь: делить текст на
смысловые
части,
составлять небольшое
монологическое
высказывание
опорой
на авторский текст

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
речью.

Слушание
фольклорных
произведений.
Сочиняем
считалку

Уметь:
приводить
примеры произведений
фольклора
(пословицы,
загадки,
сказки)

Воспринимать
фольклорные
произведения.

109

Слушание
фольклорных
произведений.
Колыбельные
русских поэтов

110

Обобщающий
урок по разделу
«Сказка – ложь,
да
в
ней
намёк…»

Внеклассное
чтение. Умение
работать
с
книгой.
Знакомство
с
произведениями.

на

слух

Сравнивать
малые
фольклорные жанры.

Наблюдать: выделять
особенности разных
жанров художественных
произведений
Уметь:
приводить Доносить свою позицию
примеры произведений до
других,
владея
фольклора
приёмами монологической
речью.
Уметь:
приводить
примеры произведений
фольклора
(пословицы,
загадки,
сказки)

Проверочная
работа №5

111

Составлять простой план
произведения

Сравнивать свои ответы с
ответами одноклассников и
оценивать своё и чужое
высказывание по поводу
художественного
произведения.
Сравнивать произведения
различных жанров

Уметь:
читать Сравнивать
малые
стихотворные
фольклорные жанры.
произведения наизусть;
выделять
приводить
примеры Наблюдать:
особенности
разных
произведений
жанров
художественных
фольклора
212

Читаю
(пословицы,
произведение и сказки)
слышу сказку.
Литературные
стихи-сказки

загадки, произведений

112

Раздел
6
«Самое
обыкновенное
чудо» - 25 часов
Декламация.
Работа
над
выразительность
ю. Введение в
раздел.
Г.Горбовской
«Розовый слон»

Уметь:
читать Читать
про
себя:
стихотворные
осознавать
прочитанный
произведения наизусть; текст, выделять в тексте
приводить
примеры основные
логические
произведений
части;
отвечать
на
фольклора
вопросы, используя текст.
(пословицы,
загадки,
Читать
выразительно
сказки)
произведение

113

Произведения
зарубежной
литературы.
Знакомство
с
произведением.
Чего не могут
взрослые?
Антуан де СентЭкзюпери
«Маленький
принц»
(1-я
часть)

Уметь:
использовать
приобретённые знания и
умения
для
самостоятельного
чтения
книг,
высказывания
оценочных суждений о
прочитанном
произведении

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи.

Герои
произведения.
Работа
над
содержанием.
Знакомство
с
маленьким
принцем.
Антуан де СентЭкзюпери
«Маленький
принц»
(2-я
часть).
Знакомство
с
маленьким
принцем

Уметь:
использовать
приобретённые знания и
умения
для
самостоятельного
чтения
книг,
высказывания
оценочных суждений о
прочитанном
произведении

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи.

Понимание
содержания
литературного

Уметь:
использовать Анализировать
текст:
приобретённые знания и выделять опорные слова
умения
для для
рассказа
по

114

115

213

Воспринимать на
прозаические
художественные
произведения

слух

Анализировать
нравственно- эстетические
стороны и особенности
художественных
произведений

произведения.
Работа
над
содержанием
произведения.
Лекарство
от
одиночества.
Антуан де СентЭкзюпери
«Маленький
принц» (3-я и 4я части). «А как
это приручить?»

самостоятельного
чтения
книг,
высказывания
оценочных суждений о
прочитанном
произведении

иллюстрациям; составлять
план.
Передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде

116

Составление
Уметь:
оценивать Высказывать
своё
характеристики
события,
героев, отношение
к героям
героев. Секрет произведения
прочитанных
Лиса. Антуан де
произведений.
Сент-Экзюпери
Инсценировать
«Маленький
художественное
принц» (5-я и 6произведение (его части):
я части). Секрет
читать
по
ролям,
Лиса
участвовать
в
драматизации

117

Работа
над Уметь:
оценивать Читать
выразительно
выразительность события,
героев, произведение.
ю.
Секрет произведения
Читать
про
себя:
счастья. Джанни
осознавать
прочитанный
Родари
текст, выделять в тексте
«Солнце и туча»
основные
логические
части;
отвечать
на
вопросы, используя текст

118

Различие
жанров: сказка,
стихотворение.
Знакомство
с
произведениями.
Мечты
о
чудесах.
Джанни Родари
«Как Алиса в
море побывала».
В.Орлов
«Я
рисую море»

119

Уметь:
читать
выразительно
произведение,
использовать
приобретённые знания и
умения
для
самостоятельного
чтения
книг,
высказывания
оценочных суждений о
прочитанном
произведении

Деление
на Уметь:
части.
Работа стихотворные
214

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи.
Сравнивать произведения
различных жанров
Читать
выразительно
произведение
Находить
ответы
на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях

читать Читать

выразительно

над пересказом.
Чудеса
вокруг
нас.
Валентин
Берестов
«Честное
гусеничное»

произведения наизусть; произведение.
приводить
примеры
Объяснять смысл заглавия
произведений
произведения;
выбирать
фольклора
(пословицы,
загадки, заголовок произведения из
предложенных учителем,
сказки)
учащимися класса

Средства
выразительности
. Работа над
содержанием.
Необычное
в
обычном мире.
Виктор
Хмельницкий
«Дождь в лесу»,
«Соловей
и
бабочка»

Знать
названия;
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений; знать их
авторов.

Читать
выразительно
произведение.

Сказкиминиатюры
Работа
над
содержанием.
«Другие сказки».
В.Хмельницкий
«Гора», «Снег и
скрипка»

Знать
названия;
понимать
основное
содержание изученных
литературных
произведений; знать их
авторов

Читать
выразительно
произведение.

122

Произведения
современной
отечественной
литературы.
Знакомство
с
произведением.
Музыкальные
сказки
Г.Цыферова
«Град»,
«Про
чудака
лягушонка»

Уметь:
читать Читать художественное
осознанно
текст произведение по ролям.
художественного
Доносить свою позицию
произведения про себя
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи

123

Характеристика
героя
сказки.
Работа
над
содержанием.

Знать
названия; Находить
ответы
на
понимать
основное вопросы
в
тексте
содержание изученных иллюстрациях.
литературных
Читать
про
себя:
215

120

121

Воспринимать на слух
поэтические произведения.

Ориентироваться
в
литературоведческих
Уметь:
читать
понятиях и терминах (в
стихотворные
изученного
произведения наизусть; рамках
материала).
приводить
примеры
произведений
Вычитывать все виды
фольклора
текстовой информации
(пословицы,
загадки,
сказки)

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами монологической
и диалогической речи

Очеловеченный произведений; знать их осознавать
прочитанный
мир
сказок авторов
текст, выделять в тексте
Б.Сергуненкова
основные
логические
«Куда
лето
части;
отвечать
на
прячется»,
вопросы, используя текст
«Одуванчик»
Описание героя.
Знакомство
с
произведениями.
Работа
над
пересказом.
Б.Сергуненков
«Кот белый - кот
чёрный»

Уметь:
читать
осознанно
текст
художественного
произведения про себя,
определять
тему,
главную
мысль
произведения;
пересказывать текст

125

Внеклассное
чтение.
Произведения
современной
отечественной
литературы.
Знакомство
с
произведениями.
Сказкиминиатюры

Уметь: определять тему Передавать содержание в
главную
мысль сжатом, выборочном или
произведения;
развёрнутом виде.
пересказывать текст
Инсценировать
художественное
произведение (его части):
читать
по
ролям,
участвовать
в
драматизации

126

Устное
сочинение.
Работа
над
пересказом.
Сказки-игры
Джанни Родари
«Про дедушку,
который не умел
рассказывать
сказки»

Уметь: определять тему
главную
мысль
произведения;
пересказывать текст

Творческий
урок.
Постановка
живых картин.
Уроки
творчества
Джанни Родари

Уметь:
использовать
приобретённые знания и
умения
для
самостоятельного
чтения
книг,
высказывания
оценочных суждений о
прочитанном

124

127

Наблюдать: рассматривать
иллюстрации, соотносить
их
сюжет
с
соответствующим
фрагментом
текста,
озаглавливать
иллюстрации.
Оформлять свои мысли в
устной речи

Конструировать
устное
сочинение:
передавать
замысел автора, главную
мысль
произведения,
выразительные
средства
языка.
Презентовать
сочинение

216

устное

Организовывать учебное
взаимодействие в группе.
Инсценировать
художественное
произведение (его части):
читать
по
ролям,
участвовать
в

произведений

драматизации

Различие
жанров.
Стихотворение.
Работа
над
выразительность
ю.
Весёлые
стихи
Ю.Владимирова,
Г.Остера
и
О.Григорьева

Уметь:
использовать
приобретённые знания и
умения
для
самостоятельного
чтения
книг,
высказывания
оценочных суждений о
прочитанном
произведении

Читать
выразительно
литературные
произведения.

Различие
жанров.
Стихотворение.
Работа
над
содержанием.
Весёлые стихи.
М.Бородицкая
«Колдунье
не
колдуется»,
Ю.Мориц «Этода! Это-нет!»

Уметь: определять тему
главную
мысль
произведения;
пересказывать текст

Читать
про
себя:
осознавать
прочитанный
текст, выделять в тексте
основные
логические
части;
отвечать
на
вопросы, используя текст.

130

Литературные
понятия. Работа
над пересказом.
Какая душа у
поэта?
Б.Сергуненков
«Поэт
и
заходящее
солнце»

Уметь: определять тему Передавать содержание в
главную
мысль сжатом, выборочном или
произведения;
развёрнутом виде.
пересказывать текст
Находить
в
тексте
доказательства отражения
мыслей и чувств автора

131

Обобщающий
урок по разделу
«Самое
обыкновенное
чудо».

Уметь: пересказывать
текст; делить текст на
смысловые
части;
читать
стихотворные
произведения наизусть;
различать
жанры
художественных
произведений;
использовать
приобретённые знания и
умения в практической
деятельности
и
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128

129

Проверочная
работа №6

Характеризовать
текст:
представлять, предполагать
( антиципировать) текст по
заголовку,
теме,
иллюстрации; определять
тему,
главную
мысль
произведения; находить в
тексте
доказательства
отражения мыслей и чувств
автора

Читать
выразительно
литературные
произведения

Сравнивать свои ответы с
ответами одноклассников и
оценивать своё и чужое
высказывание по поводу
художественного
произведения.
Организовывать учебное
взаимодействие в группе

повседневной жизни для
самостоятельного
чтения книг
132

133

Отличия жанров
художественных
произведений.
Урок-отчёт «Вот
и открыли мы
маленькую
дверь в большой
мир»

Уметь:
различать
жанры художественных
произведений;
использовать
приобретённые знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни для
самостоятельного
чтения книг

Организовывать учебное
взаимодействие в группе.

Основные темы
детского чтения.
Произведения
современной
отечественной
литературы

Уметь:
различать
жанры художественных
произведений;
использовать
приобретённые знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни для
самостоятельного
чтения книг

Преобразовывать
информацию из одной
формы
в
другую
и
выбирать
наиболее
удобную для себя форму.

Сравнивать произведения
различных жанров

Сравнивать произведения
различных жанров

134

Проверка
Уметь:
различать Читать
выразительно
умений
и жанры художественных литературные
произведений;
навыков чтения
произведения.
использовать
слоги,
приобретённые знания и Читать вслух
предложения;
умения в практической слова,
плавно
читать
целыми
деятельности
и
словами
повседневной жизни для
самостоятельного
чтения книг

135

Отличия жанров
художественных
произведений.
Урок-отчёт по
итогам
домашнего
чтения
«По
дорогам сказки»

Уметь:
различать
жанры художественных
произведений;
использовать
приобретённые знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни для
218

Организовывать учебное
взаимодействие в группе.
Находить
ответы
на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях

136

Основные темы
детского чтения.
Урок-отчёт по
итогам
домашнего
чтения
«По
дорогам сказки»

самостоятельного
чтения книг

Организовывать учебное
взаимодействие в группе.
Оценивать
поступки
людей,
жизненные
ситуации с точки зрения
общепринятых норм и
ценностей

3 класс.
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Раздел 1 Прощание с летом
1
Знакомство с учебником. Стихотворения Г.
Сапгира «Нарисованное солнце» и Ю. Кима
«Светлый день»
2–3
Чем можно гордиться? (Рассказ В.
Драгунского «Англичанин Павля»)
4–5
«Взрослая» жизнь дяди Фёдора, Матроскина и
Шарика (Главы из повести Э. Успенского «Дядя
Фёдор, пёс и кот»)
6
Лето волшебное и разное (Стихотворения К.
Бальмонта «Капля» и Б. Заходера «Что
красивей всего?»)
Раздел 2. Летние путешествия и приключения
7
Введение в раздел. Стихотворение Ю. Кима
«Отважный охотник»
8–9
Приключения изыскателей (Главы 1 и 3 из
повести С. Голицына «Сорок изыскателей»)
10–11
Какие они – настоящие изыскатели? (Глава 4
из повести С. Голицына «Сорок изыскателей»)
12–13
Повесть о летних путешествиях (Глава из
повести И. Дика «В дебрях Кара-Бумбы»)
14–16
Во что верят и играют мальчишки? (Главы из
романа Марка Твена «Приключения Тома
Сойера»)
17
Внеклассное чтение по разделам 1–3. Игра
становилась жизнью (А. Гайдар «Тимур и его
команда»)
18–19
Как слава пришла к А. Гайдару (Б. Емельянов
«Игра»)
20–21
Превращение кота Ворюги в кота
Милиционера (К. Паустовский «Кот-ворюга»)
22–23
Необычная жизнь обычных жильцов старого
дома (К. Паустовский. «Жильцы ста- рого
дома»)
24
Обобщение по разделу. Проверочная работа по
разделам 1–2
25
Обучающее сочинение
Раздел 3. Природа летом
26
Введение в раздел. Стихотворения С.
Есенина «С добрым утром!», Б. Пастернака
«За поворотом»
27–28
Краски и звуки лета (А. Чехов «Степь»
(фрагмент), М. Пришвин «Золотой луг»)
220
29
Отчего так хорошо ранним
летним утром?

6
1

2
2

1

19
1
2
2

2
3

1

2
2
2

1
1
9
1

2
1

30

31–32
33

34

35–36

37

38–39
40

41–42

43–44
45
46

47–48

49
50
51–52

(Глава «В купальне» из повести А. Толстого
«Детство Никиты»)
Спасительная сила летней грозы. (Глава
«Стрелка барометра» из повести А. Толстого
«Детство Никиты»)
Картины летнего дня. (И. Тургенев «Голуби»,
И. Бунин «Розы»)
Урок-практикум по развитию читательских
умений. В. Бианки «Неслышимка» (работа
в тетради)
Обобщение по разделу. Проверочная работа по
разделу 3
Раздел 4. Уроки и переменки
Введение в раздел. Необычная школа
(Фрагменты из книги Э. Успенского «Школа
клоунов»)
Урок-практикум по развитию читательских
умений. Б. Заходер. «Перемена» (рабо- та в
тетради)
Легко ли быть Песталоцци? (Главы из книги
Г. Куликова «Как я влиял на Севку»)
Путь в Страну невыученных уроков. (Б.
Заходер «Вредный кот», главы 1–4 из повести
Л. Гераскиной «В Стране невыученных
уроков»)
Испытания для Виктора Перестукина.
(Главы 5–12 из повести Л. Гераскиной
«В Стране невыученных уроков»)
Стихи О. Григорьева о ребятах и секретах
роста
Обобщение по разделу. Проверочная работа по
разделу 4
Внеклассное чтение по разделу 4. Книги о
сверстниках, о школе
Раздел 5. «Глухая пора листопада…»
Введение в раздел. Такая разная осень...
(Стихотворения А. Пушкина «Осень», К.
Бальмонта «Осень», Ф. Тютчева «Есть в осени
первоначальной...»)
Что заслуживает описания? (К. Паустовский
«Мой дом»)
Стихи о «близости снега». (Г. Сапгир «Четыре
конверта», Д. Самойлов «Перед снегом»)
Как приходит зима. (К. Паустовский
«Прощание с летом», Б.Пастернак «Иней»)
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1

2
1

1
13
3

1

2
1

2

2
1
1
8
2

1
1
2

Обобщение по разделу. Проверочная работа по
разделу 5
54
Внеклассное чтение. Знакомство с
современными детскими журналами
Раздел 6. «И кот учёный свои мне сказки говорил…»
55
Введение в раздел. Стихотворения Г. Сапгира
«Леса-чудеса», В. Берестова «Сказка»
56
«Сказка – ложь, да в ней намёк…». (Русская
сказка «Кот и лиса»)
57–58
Какие ещё бывают сказки? (Сказки «НикитаКожемяка» и «Как мужик гусей делил»)
59–60
Мир волшебной сказки. (Стихотворение Б.
Гребенщикова и др. «Город», арабская
сказка «Синдбад-Мореход»)
61–62
За что награждают в сказках? (Ш. Перро
«Ослиная шкура»)
63–64
Может ли оловянный солдатик быть
стойким? (Г. Андерсен «Стойкий оловянный
солдатик»)
65–66
Уроки сказочной повести. (Фрагмент из
книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного
города»)
67–68
Сказка для театра. (С. Маршак «Сказка про
козла»)
69–70
Обобщение по разделу. Стихотворение В.
Высоцкого «Песня Кэрролла». Проверочная
работа по разделу 6
71
Внеклассное чтение по разделу 6
72
Обучающее сочинение
Раздел 7. «Поёт зима, аукает...»
73
Введение в раздел. Звуки и краски зимы
(Стихотворения С. Есенина «Поёт зима, аукает...», «Пороша»)
74
«Подарки» зимы. (Стихотворения К.
Бальмонта «Снежинка»,
И. Бродского
«Вечером»)
75–76
В ожидании новогоднего чуда.
(Стихотворения Ю. Мориц «Настоящий
секрет», А. Барто «В защиту Деда Мороза»)
77
Урок-практикум по развитию читательских
умений. В. Драгунский. «Кот в сапо- гах»
(работа в тетради)
78–79
Зимние впечатления. (Стихотворения Б.
Пастернака «Снег идёт», А. Башлачёва
«Рождественская», Д. Самойлова «Город
53
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1
1
18
1
1
2
2

2
2

2

2
2

1
1
12
1

1

2

1

2

зимний»)
80–81
82
83
84
85

86–87
88–89

90–91
92
93

94

95
96

97–98
99–100
101
102–103
104
105

Суровые законы жизни зимнего леса. (В.
Бианки «По следам»)
Обобщение по разделу. Проверочная работа по
разделу 7
Обучающее сочинение
Внеклассное чтение по разделу 7
Раздел 8. Животные в нашем доме
Введение в раздел. Стихотворения В.
Берестова «Прощание с другом», Г. Сапгира
«Морская собака»
У каждого – своё место в природе (Д. МаминСибиряк «Медведко»)
Замечательные собаки. (Глава «Ханг и Чанг»
из книги Ю. Коринца «Там, вдали, за
рекой», В. Драгунский «Дымка и Антон»)
Каждый ли клёст может стать капитаном? (Ю.
Коваль «Капитан Клюквин»)
Удивительные пони Ю. Мориц (Стихотворения
Ю. Мориц «Пони», «Любимый пони»)
Обобщение по разделу. Проверочная работа по
разделу 8
Раздел 9. Мы с мамой и папой
Введение в раздел. Стихотворения Э.
Успенского «Всё в порядке», «Если был бы я
девчонкой»
Мечты о «взрослой» жизни. (В. Драгунский
«...Бы»)
Подарки – это серьёзное дело. (Ю.
Коринец. Глава «Подарки под подушкой»
из книги «Там, вдали, за рекой», А. Барто
«Разговор с дочкой», «Перед сном»)
Во что нельзя «играть». (И. Дик «Красные
яблоки»)
Что такое взаимопонимание? (В. Драгунский
«Девочка на шаре»)
Хоошо когда рядом папа! (С.Маршак
«Хороший день»)
Когда мама сердится... (В. Драгунский
«Тайное всегда становится явным)
Внеклассное чтение по разделам 8 и 9 или
творческая работа-сочинение о своей семье
Обобщение по разделу. Проверочная работа по
разделу 9
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1
1
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Раздел 10. «Наполним музыкой сердца...»
106
Введение в раздел. Стихотворение О.
Мандельштама «Рояль»,
И. Тургенев
«Певцы» (фрагмент)
107
Как рождается музыка (К. Паустовский
«Корзина с еловыми шишками»)
108–109
Волшебная сила бессмертной музыки (К.
Паустовский «Корзина с еловыми шишками»)
110–111
Сказка о маленьком Моцарте (Г. Цыферов.
Фрагмент из книги «Тайна запечного
сверчка»)
112–113
Какими бывают встречи с писателями? (В.
Драгунский «Независимый Горбушка»)
114
Обобщение по разделу. Проверочная работа по
разделу 10
Раздел 11. День смеха
115
Введение в раздел. Стихотворения Г.
Сапгира «Смеянцы», «Людоед и принцесса,
или Всё наоборот»
116–117
Легко ли смеяться над собой? (В. Драгунский
«Надо иметь чувство юмора»)
118
Весёлые стихи. (Двустишия О. Григорьева,
стихотворение Ю. Мориц «Малиновая
кошка»)
Раздел 12. «О весна, без конца и без краю...»
119–120
Введение в раздел. Как приходит весна
(Стихотворения А. Макаревича «Снег...», Ф.
Тютчева «Ещё земли печален вид...», А.
Блока «Ветер принёс издалека...»)
121–122
Озорные стихи о весне. (Стихотворения В.
Маяковского «Тучкины штучки», О.
Мандельштама «Калоша», Саши Чёрного
«Зелёные стихи»)
123
Проверка уровня развития читательских
умений. (А. Толстой, глава «Весна» из повести
«Детство Никиты») (работа в тетради)
124
Картины весны. (Б. Окуджава «Весна»)
125–126
Обобщение по разделам 11–12. Проверочная
работа по разделам 11–12
Раздел 13. День Победы
127
Введение в раздел. А. Ахматова «Памяти
друга»
128–129
Трудная тема – война. (В. Драгунский
«Арбузный переулок»)
130
Стихи о войне. (В. Высоцкий «Он не
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131
132
133

134
135
136
Номер
урока
№
I.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
II.
8.

9.
10.

вернулся из боя», Б. Окуджава «Король»,
А. Твардовский «Я знаю, никакой моей
вины...»)
Внеклассное чтение по разделу 13
Раздел 14. Родная земля
Введение в раздел. К. Паустовский
«Бескорыстие»
Что такое Родина? (В. Бахревский, Г.
Цыферов. Фрагмент из книги «Ты, Россия
моя», Б. Окуджава «Песенка об Арбате»)
Заключительный урок. С. Козлов, Г. Цыферов
«Где живёт солнце?»
Заключительный урок внеклассного чтения
Резервный урок, урок итогового контроля
4 класс.
Содержание
( разделы, темы)
Любимые книги.
Введение в курс литературного чтения. Знакомство с
учебной книгой «В океане света».
«Пролог».
Г. Сапгир «Сегодня, завтра и вчера». Знакомство с
героями путешествий.
Начало удивительных событий.
Е. Велтистов «Приключения Электроника». Глава I (части
1, 2).
Что может Электроник?
Е. Велтистов «Приключения Электроника». Глава I (часть
3).
Наука как искусство.
Е. Велтистов «Приключения
Электроника». Глава I (часть 4). Сходство и различие
сказочной и фантастической повести.
Смешные стихи о серьёзных вещах.
Ю. Мориц «Баллада о фокусах шоколада».
Обобщение по разделу «Любимые книги».
Проверочная работа № 1.
У истоков русской детской
литературы.
Зарождение литературы.
А. Пушкин «Борис
Годунов» (отрывок). Н. Кончаловская
«В монастырской келье узкой…»
Летописи. «Повесть временных лет». «Расселение
славян».
Славяне и их просветители.
«Изобретение славянской азбуки».
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5
1
1

1
1
1
Кол-во
часов
7
1

1
1

1

1

1
1
17
1

1
1

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

«Похвала книгам» Ярослава Мудрого.
Почему не стареют наказы Владимира Мономаха?
«Поучение» Владимира Мономаха
детям. Т*
Д. Герасимов «О поселянине и медведице».
Путешествие 1.
XVII век. Чудов монастырь. Справщик Савватий –
первый детский поэт.
Стихи Савватия.
Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина.
Обобщение по разделу (древнерусская литература
XV – XVII в.в.) Проверочная работа № 2.
Путешествие 2.
Конец XVIII века. Усадьба Аксаковых. «Детские годы
Багрова – внука» (гл. 1)
Традиция семейного чтения.
С. Аксаков «Детские годы Багрова – внука» (гл. 2 – 3).
«Жизнь и приключения Андрея Болотова».
Автобиографическая книга и мемуары.
Нравоучительные статьи Н. Новикова из журнала
«Детское чтение для сердца и разума».
Р\Р. Сочинение в стиле нравоучительной статьи. Т*
Образ «идеального ребёнка» в рассказе А. Шишкова
«Можно исправиться, когда твёрдо того захочешь».
Обобщающий урок. Зарождение,
становление и развитие детской
литературы в XI –XVIIIв.в.
Проверочная работа № 3.
Раздел 3.XIX век.Путешествие продолжается.
Путешествие 3.
Москва начала XIX века.Интересны ли детям басни?
И.Крылов «Слон и Моська».
И.А. Крылов «Квартет», «Свинья под дубом».
Характерные особенности жанра басни.
Путешествие 4.
1828 год. Первая русская литературная сказка.
А.Погорельский «Чёрная курица…».
Нелёгкий путь в подземное царство.
А. Погорельский «Чёрная курица…» (ч. 2,3)
А. Погорельский «Чёрная курица…» . (ч.4-5) Встреча с
подземными жителями.Т*
А. Погорельский «Чёрная курица…». Главный герой
сказки (ч.6)
Путешествие 5.
Лето 1831 г. Как писать для детей?
Знакомство с героями сказки.
А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». (ч.1-3)
Сказочное и реальное в тексте сказки. Первая встреча
Гвидона с отцом.
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34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». (ч.4-6)
Царь Салтан и князь Гвидон
А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». (ч.7-15)
В чём главный смысл сказки?
«Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина.
В.Жуковский «Спящая царевна».
В.Даль «Война грибов с ягодами»
(русская сказка в обработке В.Даля), «Кузовок» (игра).
Как надо писать для детей?
А.Ишимова «Славяне» (Из «Истории России в рассказах
для детей»)
Обобщение по разделу . Проверочная работа № 4.
Путешествие 6.
Мир природы приходит на страницы книг. С.Аксаков
«Детские годы Багрова– внука».
Картины природы в книге С.Аксакова «Детские годы
Багрова - внука».
Поэты XIX века о природе.
Стихи А.Толстого, А.Плещеева.
Стихи А.Майкова, Ф.Тютчева о природе.
Картины русской природы в стихотворении
Н.А.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».
Путешествие 7.
Школа Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. Учебные книги.
Сказка «Два брата».
Непростые простые тексты.
Л.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Как ходят
деревья».
Учебная книга К.Д.Ушинского «Детский мир и
хрестоматия». («Столица и губернский город».) Т*
Первое знакомство с Родиной.
К.Ушинский «Деревня и уездный
город», «Просёлочная дорога».
Как помочь детям полюбить свою родную землю?
К.Ушинский «Наше Отечество».
Р\Р Сочинение-подражание Ушинскому.
К.Д.Ушинский «Жалобы зайки».
Непонятная болезнь. А.Куприн «Слон». Часть I и III.
А. Куприн «Слон». Мечта о настоящем слоне. (ч.4-5)
А. Куприн «Слон». Слон Томми –
настоящий герой рассказа.(ч.6)
Обобщение по разделу. Проверочная работа № 5.
Раздел 4. Век XX.Новые встречи со старыми друзьями.
Путешествие 8. (в … библиотеку).
Загадка Лидии Чарской.
Л.Чарская «Записки маленькой
гимназистки». Главы 1, 4.
Первый день Лены в гимназии.
Л. Чарская «Записки маленькой
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57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.

гимназистки». (гл. 8)
Друзья и враги Лены Икониной. Л. Чарская «Записки
маленькой гимназистки». Главы 10, 11.
Образ Лены Икониной. Обобщение
Путешествие 9.
Петроград. 1923 год. Редакция
«Воробья». Житков и Маршак.
Настоящий капитан.
Б. Житков «Николай Исаич Пушкин».
Гимназисты Корнея Чуковского.
К. Чуковский «Телефон».
«Обэриуты». Стихи Д. Хармса.
Стихи Ю. Владимирова и А.Введенского.
Путешествие 10. «Вокруг Маршака». С. Сивоконь
«Везите все как есть, почитаем».
Живой мир и мир вечного покоя.
Е.Шварц «Два брата» (ч.1-4).
Е.Шварц «Два брата» (гл.5-8)
Спасение Младшего-победа живого мира.
Мудрость сказки Е.Шварца «Два брата» (обобщение).
Превращение Пиноккио в Буратино.
Б.Галанов «Книжка про книжку»
(отрывок), «Пишу на ту же тему по – своему».
Рассказ о сказке и детских фантазиях. А.Толстой
«Фофка».
Удалось ли А.Н. Толстому «превратиться» в детского
писателя?
А.Толстой «Кот сметанный рот».
Птицы с «характерами».
М.Пришвин «Изобретатель».
Так кто же он - Михаил Пришвин?
Статья С.Я.Маршака «Сила жизни».
С.Маршак- критик, поэт, переводчик, редактор.
Обобщение.
Проверочная работа № 6.
Путешествие 11.
1928 год. Литературный утренник в Сокольниках.
В.Маяковский «Сказка о Пете, толстом ребёнке, и о Симе,
который тонкий» (отрывок).
А.Барто «Снегирь».
Живая кукла наследника Тутти.
Ю.Олеша «Кукла с хорошим аппетитом».(ч.2)
Три толстяка и другие герои сказки.
Ю.Олеша «Кукла с хорошим аппетитом».(ч.3,4)
«Простые высокие истины» сказки.
Ю. Олеша «Кукла с хорошим аппетитом». (обобщение)
Практикум «Учусь работать с научно-популярным
текстом».
Б.Галанов «Как найти город «Трёх Толстяков».
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Путешествие 12.
«Дорогие мои мальчишки!»
Р. Фраерман. «Гайдар и дети».
«Этот чердак был обитаем»
А. Гайдар «Тимур и его команда».
(ч.1,2)
Игра или серьёзное дело?
А. Гайдар «Тимур и его команда».
(ч.3,4)
Тимур и тимуровцы
А. Гайдар «Тимур и его команда».
(ч.5, обобщение)
Путешествие 13.
Смешные книжки. Проверка развития читательских
умений. Н. Носов «Федина задача».
Юмористический рассказ на серьёзную тему.
В. Драгунский «Что любит
Мишка».
Стихи А. Барто. Сатира или юмор?
Путешествие 14.
«Книжкины именины» во Дворце пионеров. Стихи Б.
Заходера, Е. Благининой, Ю. Коринца.
Стихи И.Токмаковой и Г. Сапгира.
Стихи Э. Мошковской,
Э. Успенского.
Стихи С. Чёрного, В. Долиной.
Миниатюры Г. Цыферова.
Р\Р Создание собственных миниатюр.
Стихи Н. Матвеевой.
Обобщающий урок. Любимые стихи. Проверочная работа
№ 7.
Что такое пьеса – сказка? Пьеса – сказка С. Козлова
«Снежный цветок».(к.1-2)
Поиски снежного цветка.
Пьеса–сказка С. Козлова «Снежный цветок». (к.3-5)
Мудрая сказка для малышей.
Пьеса-сказка С. Козлова «Снежный цветок».
(картины 6-8)
Путешествие 15.
Современные детские писатели. Интервью с К.
Драгунской. К. Драгунская «Крайний случай».
Творческая манера Ксении Драгунской.
К. Драгунская «Ерунда на постном масле».
Интервью с Тимом Собакиным. Тим Собакин «Цвет
ветра», «Самолёт», «До будущего лета».
Обобщающий урок. Берём интервью у детских писателей.
Проверочная работа № 8.
Эпилог. Письмо авторов учебника к читателям.
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VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Компьютер
Принтер
DVD-плеер, (видеомагнитофон),
Телевизор.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
"АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК"
Разработана для 1-4 классов
Пояснительная записка.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта, Примерной программы
основного общего образования по английскому языку с учетом авторской
программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9
классов общеобразовательных учреждений М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко,
Н.Н.Трубанева. (Обнинск: Титул, 2010)
Рабочая программа ориентирована на 2, 3 и 4 классы, рассчитана на
68 учебных часов из расчёта 2 часа в неделю в каждом классе. Используемый
УМК - «Английский с удовольствием» («Enjoy English») для 2-4 классов
общеобразовательных учреждений.
Общая характеристика учебного предмета.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в
общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим
средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях,
средствах
коммуникации
(использование
новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции
школьников,
совершенствования
их
филологической
подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной
учебной
дисциплины.
Основное
назначение
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции,
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Иностранный 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);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
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Сюжетное построение учебника позволяет не только раскрыть
тематику, определённую авторской программой для младших школьников, и
предусмотреть необходимые речевые ситуации, но и решить ряд
воспитательных задач, когда школьники:
- учатся ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности,
правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа
жизни, вежливо вести себя за столом;
- знакомятся с миром их зарубежных сверстников и учится с
уважением относиться к представителям других стран;
- осознают важность изучения английского языка как средства
общения между жителями разных стран.
Основные содержательные линии.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие
содержательные линии:
● коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;
● языковые средства и навыки пользования ими;
● социокультурная осведомленность;
● общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки
представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно
связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный
язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное
объективными причинами: овладение письменными формами общения
(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники
чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы
овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к
концу обучения в начальной школе.
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов
в системе подготовки современного младшего школьника в условиях
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных
классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как
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способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное
и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в
устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и
сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение
иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
● формирование умения общаться на иностранном языке, на
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной
(чтение и письмо) формах;
● приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художествен ной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
● развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком;
●воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами иностранного языка.
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, познавательную, художественную, эстетическую и
т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предмета ми,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные
общеучебные умения и навыки.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный
язык» направлено на решение следующих задач:
● формирование представлений об иностранном языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие
и письменные тексты;
● расширение лингвистического кругозора младших школь ников;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке на элементарном уровне;
● обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства
общения;
● развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх; в хо де овладения языковым материалом;
● развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,
учебных спектаклей с использованием иностранно го языка;
● приобщение младших школьников к новому социальному опыту за
счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых
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ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
● развитие познавательных способностей, овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта
(учебником,
рабочей
тетрадью,
аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих
начальную школу.
Личностные результаты освоения программы по иностранному
языку.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному учреждению, 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»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты освоения программы по иностранному
языку.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
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реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия.
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;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
• осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Место учебного предмета «Иностранный язык»
в учебном плане.
Предмет «Иностранный язык» включен в обязательную предметную
область, которая призвана решать следующие основные задачи реализации
содержания:
№
Предметные области
Основные задачи реализации
содержания
1.
Филология
Формирование первоначальных
представлений о единстве и
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многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической
письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических
Контроль и оценка деятельности учащихся.
Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на
первой ступени обучения направлен прежде всего на выявление достижений
школьников.
Перечень контрольных работ.
Объектами контроля являются 4 вида речевой деятельности: чтение,
говорение, аудирование, письмо. В 1 год обучение итоговый контроль не
проводится, таким образом, общее количество контрольных работ составит 32,
что соответствует следующему распределению по классам:
2 кл
3 кл
4 кл
Контроль навыков чтения
0
4
4
Контроль навыков аудирования
0
4
4
Контроль навыков говорения
0
4
4
Контроль лексико-грамматических навыков
0
4
4
0
16
16
Итого
В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися
проверочных заданий из раздела Progress check , которые позволяют оценить
коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении,
письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой
материал ими усвоен.
Все задания построены на изученном материале, предлагаемый
формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны
школьникам.
Содержание учебной дисциплины на первой ступени.
Содержание курса английского языка, представленного данной
рабочей программой, находится в соответствии со всеми разделами
«Примерной программы по иностранному языку», разработанной в рамках
ФГОС НОО, что обеспечивает достижение учащимися планируемых
результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями
ФГОС НОО.
1. Речевая компетенция.
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи.
Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской
программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по
иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.
Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные
праздники (день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день
(распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое
здоровье.
Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки
и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке,
в цирке). Каникулы.
Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия.
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Любимое домашнее животное.
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные
принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный
спектакль).
Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город / мое село.
Любимое время года. Погода. Природа.
Страна изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи
популярных детских книг (общее представление), небольшие простые
произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки.
1.2. Продуктивные речевые умения.
Умения диалогической речи
При овладении диалогической речью
в ситуациях повседневного общения,
а также в связи с прочитанным или
прослушанным младшие школьники
учатся:
- вести диалог этикетного характера:
приветствовать
и
отвечать
на
приветствие;
- знакомиться, представляться самому
и представлять друга; прощаться;
поздравлять
и
благодарить
за
поздравление;
- выражать благодарность в процессе
совместной деятельности; извиняться;
предлагать угощение, благодарить за
угощение / вежливо отказываться от
угощения;
- вести диалог-расспрос, задавая
вопросы: Кто? Что? Когда? Где?
Куда? Откуда? Почему? Зачем?
- вести диалог побудительного
характера: обращаться с просьбой,
соглашаться
/
отказываться
выполнять просьбу;
- предлагать сделать что-либо вместе,
соглашаться / не соглашаться на
предложение партнера;
- просить о помощи и предлагать
свою помощь.
Умения монологической речи
При
овладении
монологической
речью младшие школьники учатся:
— описывать картинку, фотографию,
рисунок на заданную тему;
— описывать животное, предмет,
указывая название, качество, размер,
количество, принадлежность, место
расположения;
— кратко высказываться о себе, своей
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семье, своем друге, своем домашнем
животном, герое любимой сказки /
мультфильма: называть имя, возраст,
место
проживания,
описывать
внешность, характер, что умеет
делать, любимое занятие и выражать
при этом свое отношение к предмету
высказывания
(нравится
/
не
нравится);
—
передавать
содержание
прочитанного / услышанного текста с
опорой на иллюстрацию, ключевые
слова, план;
— воспроизводить выученные стихи,
песни, рифмовки.
Умения письменной речи
При овладении письменной речью
младшие школьники учатся:
—
писать
буквы
английского
алфавита;
— списывать текст и выписывать
из него слова, словосочетания,
простые предложения;
—
восстанавливать
слово,
предложение, текст;
— заполнять таблицу по образцу;
— записывать слова, предложения
под диктовку;
— отвечать письменно на вопросы к
тексту, картинке;
— заполнять простую анкету (имя,
фамилия, возраст, любимое время
года, любимая еда, любимый вид
спорта и т. п.);
— писать поздравление с Новым
годом, Рождеством, днем рождения с
опорой на образец;
— писать короткое личное письмо
зарубежному
другу
(в
рамках
изучаемой
тематики),
правильно
оформлять конверт
(с опорой на образец).
1.3. Рецептивные речевые умения.
Умения аудирования
В процессе овладения аудированием
младшие школьники учатся:
различать на слух звуки,
звукосочетания, слова, предложения
английского языка;
(иллюстрации, жесты, мимику) и
языковую догадку основное
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содержание несложных сказок,
детских рассказов, соответствующих
возрасту и интересам младших
школьников.
Умения чтения
При овладении чтением младшие
школьники учатся:
технике чтения вслух: соотносить
графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания
основных правил чтения, соблюдать
правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом;
читать
выразительно
вслух
небольшие
тексты,
содержащие
только изученный языковой материал;
читать про себя и понимать
полностью
учебные
тексты,
содержащие
только
изученный
языковой материал, а также тексты,
включающие отдельные новые слова,
пользуясь приемами изучающего
чтения;
читать про себя и понимать основное
содержание
несложных
текстов,
доступных по содержанию учащимся
начальной школы, находить в них
необходимую или интересующую
информацию (имя главного героя /
героев, место действия, время
действия, характеристики героев и т.
п.),
пользуясь
приемами
ознакомительного
и
поискового
чтения. В процессе чтения возможно
использование
англо-русского
словаря учебника.
2. Социокультурная компетенция.
В процессе обучения английскому языку в начальной школе
учащиеся приобретают следующие социокультурные знания и умения:
 знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the
United Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA),
столиц (London);
 знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских
произведений (Hobbit, Mary Poppins, Winne-the-Pooh, Tiger, Rabbit, Roo,
Kanga, Puff-ball и др.);
 знание сюжета некоторых популярных авторских и народных
английских сказок (в разделах для аудирования и домашнего чтения);
 умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные
произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;
 знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета
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англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе,
помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по
телефону, в гостях, за столом, в магазине.
3. Учебно-познавательная компетенция.
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками:
сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки,
буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения.
Производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под
руководством учителя; соотносить графический образ слова с его
звуковым образом в процессе чтения и письма;
опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух
текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые
комбинации знакомых слов;
списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском
языке; выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в
процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических
упражнений;
действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и
при составлении собственных устных и письменных высказываний;
пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов
и словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний
в рамках тематики начальной ступени;
группировать лексические единицы английского языка по
тематическому признаку и по частям речи;
применять изученные грамматические правила в процессе общения в
устной и письменной формах;
пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе
транскрипцией);
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради;
комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и
учебник, рабочую тетрадь и учебник).
4. Языковая компетенция.
4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография.
Младшие школьники должны:
знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng,
wh, ar, ir, er, ее, еа, oo, ear,
писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
знать основные правила орфографии и чтения.
Младшие школьники учатся:
адекватно произносить и различать на слух все звуки английского
языка;
соблюдать долготу и краткость гласных;
не оглушать звонкие согласные в конце слов;
не смягчать согласные перед гласными;
соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на
смысловые группы;
соблюдать
интонацию
утвердительного,
вопросительного
и
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побудительного предложений, а также предложений с однородными
членами.
4.2. Лексическая сторона речи.
К концу обучения в начальной школе учащиеся:
овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации
общения в пределах тематики начального этапа:
а) отдельными словами;
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of;
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими
речевому этикету англо-говорящих стран.
Продуктивный лексический минимум составляет около 500
лексических единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600
ЛЕ, включая продуктивную лексику;
знакомятся с некоторыми способами сщ вообразования,
словосложением (snowman),
аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen,
-ty, -th),
конверсией (to water - water);
знакомятся с интернациональными словами, например football, present,
film.
4.3. Грамматическая сторона речи.
Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи:
артикли (неопределенные, определенный нулевой) в пределах наиболее
распространенных случаев их употребления;
существительные в единственном и множественном числе,
исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные в
Pos-sessive Case;
правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be;
вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must,
would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple;
местоимения
(личные,
притяжательные,
вопросительные,
указательные), неопределенные местоимения some и any для
обозначения некоторого количества вещества / предметов;
качественные прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, в том числе и исключения;
количественные и порядковые числительные до 100;
простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with),
сочинительные союзы and и but;
основные
коммуникативные
типы
простого
предложения:
утвердительное, вопросительное, побудительное (в утвердительной и
отрицательной формах);
предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.),
составным именным сказуемым (My friend is brave.) и составным
глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must)
сказуемым (I like to read. She can swim well);
некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It
is three o'clock» It is early. It is interesting.);
предложения с оборотами there is I there are в Present Simple, а также с
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оборотом neither... nor..., с конструкцией as... as, например: As busy as a
bee;
 простые распространенные предложения, предложения с однородными
членами;
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.
Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное
объективными причинами: овладение письменными формами общения
(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники
чтения и письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения
разными видами учебной деятельности уравнивается только к концу обучения
в начальной школе.

5. Тематическое планирование.
2 класс.
3 класс.
№
Тема
ур
урока
ока
1 Знакомство: имя. Возраст.
Диалогическая речь по теме.
2

3

4

5
6

Моя семья и я

Еда: любимые блюда

Прием и угощение гостей
Обучение умению вести
диалог за столом

Характеристики деятельности учащихся
Понять речь в процессе диалогового общения
на уроке в следующих ситуациях:
 приветствии;
 знакомство;
 прощание.
Рассказать о друге: имя, возраст, характер,
что умеет делать. Вести диалог этикетного
характера.
Прочитать учебный текст с полным
пониманием основного содержания.
Составить рассказ в письменной форме об
ученике школы.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность: покупка
продуктов.
Расспросить о любимой еде.
Прочитать вслух слова и выражения с
буквосочетанием ar.
Ответить на вопросы анкеты, восстановить
предложения из слов.
Понять речь в процессе диалогового общения
на уроке в следующих ситуациях:
 угощение;
 благодарность.
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7

Составление диалога по
образцу

8

Развитие навыков устной
речи

9

Еда: любимые блюда

10

Прием и угощение гостей

Мои друзья
11

12

Совместные занятия и
увлечения

Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность.
Вести диалог этикетного характера.
Разыграть диалог по ситуации: прием и
угощение гостей.
Прочитать вслух слова и выражения с
буквосочетаниями: or, ar.
Ответить на вопросы анкеты, восстановить
предложения из слов.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность: завтрак.
Разыграть диалог по ситуации: прием и
угощение гостей.
Уметь работать в паре.
Прочитать вслух слова и выражения с
буквосочетаниями: wh.
Прочитать учебный текст с полным
пониманием основного содержания.
Заполнить анкету, восстановить предложения
из слов.
Составить меню на завтрак, обед, ужин.
Понять речь в процессе диалогового общения
на уроке в следующих ситуациях:
 угощение;
 благодарность.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность.
Вести диалог этикетного характера.
Разыграть диалог по ситуации: прием и
угощение гостей.
Прочитать вслух слова и выражения с
буквосочетаниями: er, ir.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о своей любимой еде. Расспросить
о любимой еде друга, партнера.
Прочитать вслух слова и выражения с
буквосочетаниями: er, ir, or, ar. Прочитать
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Прием и угощение друзей
13

14

Дни недели

15

Любимое животное

16

Устная речь по теме

17

Проверочная работа

18

Моя семья и я
Прием гостей

19

Любимые сказки
Сказка Р.Киплинга
«Любопытный слоненок»

учебный текст с полным пониманием
основного содержания. Написать рассказ о
школьном друге.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о своих занятиях в разные дни
недели.
Составить предложения; писать предложения,
используя таблицы.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о своём питомце.
Прочитать вслух слова и выражения с
буквосочетанием еа.
Написать рассказ о занятиях учеников лесной
школы, своих занятиях, своем домашнем
питомце.
Понять на слух полностью текст,
построенный на знакомом лексикограмматическом материале, с опорой на
рисунок.
Прочитать про себя и понять предложения,
содержащие только знакомый языковой
материал.
Знать правила чтения.
Прочитать текст и дать ответ на понимание
прочитанного.
Уметь употреблять глагол-связку to be.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку: урок хороших манер.
Вести диалог этикетного характера. Описать
животное: внешность, характер, что умеет
делать, что любит есть.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
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20

Еда: любимые блюда

21

Здоровье

22

Еда: любимые блюда

23

Любимое животное

24

Мои друзья и я

Описать героев сказки.
Прочитать вслух слова и выражения с
буквосочетанием ае.
Заполнить таблицу по образцу, ответить на
вопросы.
Вести диалог этикетного характера за столом.
Уметь задавать специальные вопросы. читать
вслух, соблюдая нужную интонацию.
Восстановить предложения; задать вопрос и
ответить на него.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку: урок здоровья.
Прочитать вслух слова и выражения с
буквосочетаниями sh,ch.
Прочитать и перевести предложения с
модальным глаголом.
Восстановить предложения; задать вопрос и
ответить на него.
Прочитать вслух слова и выражения с
буквосочетаниями ее, еа.
Прочитать и перевести словосочетания и
предложения с местоимениями much. мany, a
lot of.
Прочитать текст с полным пониманием
основного содержания.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Описать животное. Расспросить друга о
характере и привычках питомца.
Прочитать текст с полным пониманием
основного содержания.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Передать содержание прочитанного текста.
Прочитать вслух слова с буквосочетаниями
wh, ea, th. Понять прочитанный текст.
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Совместные занятия и
увлечения.
25

26

27

Помощь друг другу.
Английские праздники.

28

Рождество и Новый год

29

Проверочная работа

30
31

Анализ ошибок
Скоро Новый год

32

Мои друзья и я

Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о своих любимых занятиях и
занятиях своего друга. Передать содержание
прочитанного текста с опорой на
иллюстрацию. Понять прочитанный текст и
найти необходимую информацию.
Прочитать вслух слова с буквосочетаниями
or, ar, er, ir, wh, ea, ay, ey.
Поздравить членов семьи и друзей с Новым
годом и Рождеством.
Рассказать о подарке другу, о Новогодних
праздниках.
Понять прочитанный текст и найти
необходимую информацию.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Написать письмо Санта Клаусу
Понять на слух полностью текст,
построенный на знакомом лексикограмматическом материале, с опорой на
рисунок.
Прочитать про себя и понять предложения,
содержащие только знакомый языковой
материал.
Составлять словосочетания числительное +
существительное во множественном числе.
Знать правила употребления слов much, many.
Восстановить текст, вставляя в него
пропущенные слова.
Уметь анализировать свои ошибки
Обобщающий урок
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Понять прочитанный текст и найти
необходимую информацию.
Передать содержание прочитанного текста с
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33

Мир моих увлечений

34

Времена года

35

Совместные занятия и
увлечения

36

Времена года. Месяцы и дни
недели.

37

День рождения

38

Ознакомительное чтение
текста

39

Подарок для друга

40
Устная речь по теме

опорой на иллюстрацию.
Написать письмо другу.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Передать содержание текста и описать
главного героя . прочитать англ. сказку с
пониманием содержания.
Рассказывать и расспрашивать о любимом
времени года.
Вести диалог этикетного характера.
Читать вслух диалог соблюдая интонацию.
Рассказать о своих любимых занятиях и
своего друга.
Прочитать английскую сказку с полным
пониманием текста.
Ответить на вопросы к тексту; восстановить
текст
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Расспросить и рассказать о своём любимом
времени года.
Рассказать и расспросить друга о заветных
желаниях.
Рассказать о своем дне рождения о подарках.
Понять прочитанный текст и найти
необходимую информацию.
Написать порядковые и количественные
числительные, даты, поздравления с днем
рождения.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Понять прочитанный текст и найти
необходимую информацию.
Поздравить друга с днем рождения.
Рассказать о своем дне рождения.
Написать о своем дне рождения.
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41
Почта

42
Письмо зарубежному другу
43- Великобритания – родина
44 английского языка

45

Изучающее чтение текста по
теме

46

Письмо зарубежному другу

47

Развитие навыков
письменной речи (адрес на
конверте)

48
Вопросительные слова.
Специальные вопросы.

49

50

Праздники

Проверочная работа

Вести диалог о покупках на почте.
Понять прочитанный текст и найти
необходимую информацию.
Читать вслух диалог, соблюдая интонацию.
Написать порядковые и количественные
числительные.
Понять основное содержание текста.
Составлять рассказ в письменной форме по
плану/ключевым словам;
Правильно оформлять конверт
Передать содержание прочитанного текста с
опорой на иллюстрацию, выразить своё
мнение.
Читать сказки, с полным пониманием
основного содержания, перевод предложений с
существительными в притяжательном падеже.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о любимом празднике.
Понять основное содержание текста.
Прочитать и перевести предложения с
вопросительными словами.
Уметь правильно оформлять конверт.
Подписывать правильно адрес на конверте.
Употреблять в речи существительные в
притяжательном падеже (Possessive Case).
Строить и употреблять в речи специальные
вопросы (Present Simple).
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о своём любимом празднике и
друга.
Понять основное содержание текста.
Понять на слух полностью текст,
построенный на знакомом лексико247

51

Анализ ошибок

52

Обобщающий урок

53

Семья. Мои родственники

54

Диалогическая речь по теме

55
56

Друзья
Мой день

57

Устная речь по теме

58

Здоровье

Мой день
59

60

Ознакомительное чтение
текста.

грамматическом материале, с опорой на
рисунок.
Прочитать про себя и понять полностью
текст, построенный на знакомом языковом
материале.
Уметь употреблять глагол-связку to be,
глаголы в Present Simple (в 3-лице ед.числа),
порядковые числительные, существительные в
Possessive Case, вопросительные предложения.
Уметь анализировать свои ошибки.
Знать лексический и грамматический
материал по теме.
Уметь вести элементарный диалог.
Описать жителя далекой планеты. Ответить на
вопросы от его имени.
Прочитать текст и найти необходимую
информацию.
Выполнить лексико - грамматические
упражнения: написать предложения по
образцу; ответить на вопросы к тексту;
восстановить текст; заполнить таблицы по
образцу; описать внешность человека.
Описать внешность своих друзей,
одноклассников, героев сказок.
Расспросить партнера о занятиях в разное
время дня и рассказать о своём дне.
Прочитать текст и найти необходимую
информацию.
Дать рекомендации по соблюдению
распорядка дня.
Рассказать о своём распорядке дня и
расспросить о партнера.
Прочитать текст с полным пониманием.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Описать внешность героя рассказа, жителя
далекой планеты, разыграть диалог по теме
«Распорядок дня».
Прочитать текст и найти необходимую
информацию.
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61

Мои друзья

62

Друзья

63

Совместные занятия и
увлечения

64

Великобритания – родина
английского языка

65

Проверочная работа

Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о своём распорядке дня и
расспросить о партнера.
Прочитать текст с полным пониманием.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о своих увлечениях и расспросить
о партнера.
Прочитать текст с полным пониманием.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о своем друге, описать главного
героя рассказа, выразить свое мнение.
Прочитать текст и найти необходимую
информацию.
Понять на слух основное содержание
облегченного текста описательного характера с
опорой на зрительную наглядность или
языковую догадку.
Рассказать о своем друге, описать главного
героя рассказа, выразить свое мнение.
Прочитать текст и найти необходимую
информацию.
Понять на слух полностью текст,
построенный на знакомом лексикограмматическом материале, с опорой на
рисунок.
Прочитать про себя и понять полностью
текст, построенный на знакомом языковом
материале.
Уметь употреблять глагол-связку to be,
глаголы в Present Simple (в 3-лице ед.числа),
вопросительные предложения.
Написать ответное письмо Джону, рассказав о
себе.
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66

Анализ ошибок

67

Проект

68

Итоговый урок

Уметь анализировать свои ошибки
Написать письмо любимому герою, рассказав
о себе и своей семье.
Нарисовать портрет любимого героя.
Знать лексический и грамматический
материал по темам.
4 класс.

№

Тема

Характеристики деятельности учащихся

Unit 1. Speaking about seasons and the weather (7 ч)

1

2

3

4

5

6

Введение.
Знакомство
с
учебником.
Повторение
лексики по теме «Спорт».
Любимое спортивное занятие
в
разное
время
года.
Утвердительные
и
вопросительные
предложения. Present Simple.
Погода и времена года.
Введение лексики. Рассказ о
погоде.
Безличные
предложения.
Формирование лексических
навыков по теме. Погода в
разных странах мира.
Простое будущее время.
Future
Simple.
Утвердительные
предложения.
Спутники
будущего времени.
Простое будущее время.
Прогноз погоды. Планы на
завтра, на летние и зимние
каникулы.
Повторение
сокращенных форм.
Чтение текста «Любит Джил
зиму?» Отрицательные и
вопросительные
предложения в будущем
времени.

Знать лексический материал по теме;
Рассказать, чем можно заниматься в разные
времена года;
Расспросить у одноклассников, чем они любят
заниматься в разные времена года;
Воспринимать на слух информацию из текста,
и выражать свое понимание в требуемой
форме;
Рассказать о погоде в разные времена года;
Сделать прогноз погоды для предстоящей
зимы;
Узнать у одноклассника его планы на завтра,
выходные;
Пригласить одноклассников на пикник;
Читать текст с полным пониманием;
Письменно отвечать на вопросы о занятиях в
разное время года.
Уметь
употреблять
Present Simple в
утвердительных
и
вопросительных
предложениях.
Употреблять
в
рассказе
безличные
предложения;
Употреблять при чтении, в письменной речи,
в устных высказывания и на слух известные
глаголы в изъявительном наклонении в
действительном залоге в Future Simple;
Уметь
составлять
вопросительные
и
отрицательные предложения в Future Simple;
Знать спутники будущего времени;
Различать на слух и адекватно произносить
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7

Контрольная
работа
по
лексике
и
грамматике
(контроль словаря по теме
«Мое любимое время года»,
the Future Simple и the Present
Simple).

все звуки английского языка;
Соблюдать нормы произношения звуков
английского языка при чтении вслух и в
устной речи;
Соблюдать
правильное
ударение
в
изолированном слове, фразе;
Воспроизводить слова по транскрипции;

Unit 2. Enjoying your home.( 9 ч)
8

9

10
11

12
13
14
15

16

Введение новой лексики по
теме «Мой дом».
Формирование лексических
навыков по теме. Описание
своей квартиры. Речевые
обороты There is/are.
Вопросительные структуры с
речевым оборотом There
is/are.
Развитие навыков устной
речи. Описание комнаты.
Закрепление
лексикограмматического материала.
Сравнение своей комнаты с
комнатой Джима и Джил.
Помогаем
мисс
Чэттер
обустроить гостиную.
Обучение
аудированию.
Комната Джима.
Контрольная
работа
по
грамматике (грамматический
оборот there is/there are).
Работа над проектом: «Мы
хотим посетить сказочную
страну».

Знать лексический материал по теме;
Описать свою квартиру (комнату) по плану;
Расспросить одноклассника о его квартире;
Воспринимать на слух информацию из текста,
и выражать свое понимание в требуемой
форме;
Сравнивать свою комнату и комнату
одноклассника;
Помочь мисс Чэттер обустроить гостиную:
нарисовать, подписать предметы мебели и
описать комнату;
Читать текст с полным пониманием;
Уметь вести диалог- расспрос;
Развивать умения аудирования с целью
извлечения конкретной информации;
Восстанавливать
текст,
вставляя
пропущенные слова;
Уметь правильно употреблять предложения с
оборотом: there is/ there are, there is no/ there are
no
Составлять
повествовательные,
вопросительные, отрицательные предложения
с оборотом: there is/ there are;
Различать на слух и адекватно произносить
все звуки английского языка;
Соблюдать нормы произношения звуков
английского языка при чтении вслух и в
устной речи;
Соблюдать
правильное
ударение
в
изолированном слове, фразе;
Воспроизводить слова по транскрипции;
Делать презентацию по результатам
выполнения проектной работы;
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Unit 3. Being happy in the country and in the city.(15 ч)

17

18

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

Город и деревня. Введение и
активизация лексики по теме.
Рассказ о России. Повторение
множественного
числа
существительных.
Формирование лексических
навыков по теме. Рассказ о
Великобритании. Повторение
формы глагола to be в Present
Simple.
Обучение составлению
высказываний-описаний.
Степени сравнения
прилагательных.
Закрепление
изученного
материала.
Степени
сравнения прилагательных.
Грамматические упражнения.
Развитие навыков устой и
письменной речи. Степени
сравнения прилагательных.
Обучение чтению.
Дикие
и
домашние
животные.
Обучение
монологической
речи. Любимое животное.
Закрепление лексики.
Развитие навыков устной
речи.
Аудирование.
Развитие
навыков письменной речи.

Знать лексический материал по теме;
Рассказать о России (о своем городе, селе);
Рассказать о Великобритании;
Расспросить одноклассника о том, что
находится недалеко от его дома;
Поддерживать диалог о погоде;
Воспринимать на слух информацию из текста,
и выражать свое понимание в требуемой
форме;
Обсудить с одноклассниками, как можно
сделать родной город (село) лучше;
Расспросить одноклассника о его питомце;
Рассказать, что животные делают для людей и
что люди делают для животных;
Читать текст с полным пониманием;
Выразительно читать текст диалогического
характера;
Писать письмо с опорой на образец;
Учить
вести
диалог-обмен
мнениями:
выслушать мнение партнера, согласиться / не
согласиться с ним, выразить свою точку
зрения;
Знать образования степеней сравнения
прилагательных;
Знать существительные-исключения;
Уметь образовывать множественное число
имен существительных;
Различать на слух и адекватно произносить
все звуки английского языка;
Соблюдать нормы произношения звуков
английского языка при чтении вслух и в
устной речи;
Соблюдать
правильное
ударение
в
изолированном слове, фразе;
Воспроизводить слова по транскрипции;
Урок чтения.
Делать
презентацию
по
результатам
Контрольная
работа
по выполнения проектной работы;
лексике
и
грамматике
(контроль словаря по теме
«Быть счастливым в городе и
в
деревне»,
степени
сравнения прилагательных).
Работа над ошибками.
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Обобщающий урок по теме
31 «Быть счастливым в городе и
в деревне».
Unit 4. Telling stories(8 ч)
32

33

34

35

36

37
38

39

Уметь рассказать о том, что делал(а) прошлым
летом;
Придумать и рассказать смешную небылицу;
Составить рассказ, что делал Санта-Клаус
вчера, с опорой на картинки;
Восстанавливать текст, вставляя глаголы в
Past Simple;
Читать текст с полным пониманием;
Совершенствовать технику чтения вслух и
про себя;
Делать
презентацию
по
результатам
выполнения проектной работы;
Передавать содержание прочитанного текста,
употребляя Past Simple;
Знать
образование
правильных
и
неправильных глаголов Past Simple;
Различать правильные и неправильные
глаголы;
Знать
спутники
простого
прошедшего
времени;
Употреблять при чтении, в письменной речи,
в устных высказывания и на слух известные
глаголы в изъявительном наклонении в
действительном залоге в Past Simple;
Образовывать специальные вопросы в Past
Simple;
Уметь
составлять
вопросительные
и
отрицательные предложения в Past Simple;
Знать
спутники
простого
прошедшего
времени;
Работа
над
проектом Различать на слух и адекватно произносить
все звуки английского языка;
«Давайте напишем сказку».
Соблюдать нормы произношения звуков
английского языка при чтении вслух и в
устной речи;
Соблюдать
правильное
ударение
в
изолированном слове, фразе;
Воспроизводить слова по транскрипции.
Поговорим о прошлом. Past
Simple.
Правильные
и
неправильные глаголы.
Развития навыков устной
речи. Past Simple глагол to be.
Слова спутники прошедшего
времени.
Развитие навыков чтения.
Вопросительные
предложения в Past Simple.
Чтение текста «Волк и овца».
Отрицательные предложения
в Past Simple.
Обучение
аудированию.
Текст «Солнце и ветер».
Развитие
навыков
письменной речи.
Обучение
монологической
речи с опорой на картинки.
Что делал Санта-Клаус вчера.
Проверочная
работа
по
грамматике (Past Simple).
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Unit 5. Having a good time with your family(8 ч)
Семья.
Введение
и
активизация
лексики.
40
Повторение повелительных
предложений.
Чтение текста «Соседи Мэг».
41 Повторение
кратких
отрицательных форм.
42

Развитие навыков устной
речи. Специальные вопросы.

43 Домашние обязанности.

44

Обучение диалогу. Будь
вежлив. Правила этикета.

Что мы читаем и зачем.
Формирование лексических
45
навыков по теме. Предлоги и
предложные фразы.
46

Развитие
письменной речи.

навыков

47

Проверочная работа по теме:
«Семья»

Знать лексический материал по теме;
Воспринимать на слух информацию из текста,
и выражать свое понимание в требуемой
форме;
Рассказать о семье Мэг и Алекса;
Восстановить текст, используя картинки;
Рассказать, что ты любишь делать по
воскресеньям;
Расспросить одноклассника, чем он занимался
в прошедшие выходные;
Рассказать, как распределены домашние
обязанности между членами семьи;
Предлагать помощь / соглашаться на
предложение (вести диалог побудительного
характера;
Просить о помощи / соглашаться выполнить
просьбу;
Узнавать у одноклассников о его домашних
обязанностях;
Разыграть с партнером разговор по телефону;
Разыграть с партнером беседу за столом
(предложить угощение, поблагодарить за
угощение / вежливо отказаться);
Читать текст с полным пониманием;
Уметь вести разговор по телефону, соблюдая
формы речевого этикета;
Называть время и рассказывать о своем
распорядке дня;
Восстанавливать текст, вставляя глаголы в
Past Simple;
Уметь употреблять и понимать краткие
формы;
Передавать
основное
содержание
прочитанного текста;
Различать на слух и адекватно произносить
все звуки английского языка;
Соблюдать нормы произношения звуков
английского языка при чтении вслух и в
устной речи;
Соблюдать
правильное
ударение
в
изолированном слове, фразе;
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Воспроизводить

слова

по

транскрипции.

Unit 6. Shopping for everything(7 ч)
Формирование лексических
навыков по теме.
Обучение
диалогической
речи.
Диалог
«В
магазине».Словосочетания:
49
прилагательное
+
прилагательное
(цвет)
+
существительное.
48

50 Покупка продуктов.
Как следует одеваться в
разных ситуациях/ в разные
времена года. Повторение:
51
Past Simple, Present Simple,
общие
и
специальные
вопросы.
Some,
any,
no
в
утвердительных,
52 отрицательных
и
вопросительных
предложениях.
53 Проверочная работа.

Работа над проектом:
54 «Современный магазин для
звезд».

Знать лексический материал по теме;
Разыграть с партнером беседу между
продавцом и покупателем в магазине;
Воспринимать информацию из текста, и
выражать свое понимание;
Читать текст про себя и полностью понимать
текст, построенный на знакомом языковом
материале;
Рассказать, что обычно едят в английских
семьях на завтрак;
Читать выразительно вслух небольшие тексты
диалогического характера;
Уметь составлять сочетания типа: a nice blue
shirt, a long black jeans;
Понимать на слух основное содержание
текста;
Давать советы, используя модальный глагол
may;
Работать над техникой чтения, соотнося
звуковой и графический образ слов в
соответствии со знакомыми правилами чтения;
Читать буквосочетание ight;
Письменно восстанавливать текст, вставляя
пропущенные слова;
Знать степени сравнения прилагательных;
Работать над построением общих и
специальных вопросов в Past Simple;
Описывать картинку;
Уметь употреблять местоимения some и any в
утвердительных,
отрицательных
и
вопросительных предложениях;
Делать
презентацию
по
результатам
выполнения проектной работы.

Unit 7. School is fun(14 ч)
Введение лексики по теме:
55 «Школьная жизнь». Оборот
There is/are. Повторение.
Активизация лексики по
56 теме. Модальный глагол
must. Повторение.
Правильные и неправильные
57
глаголы.

Знать лексический материал по теме;
Воспринимать информацию из текста,
выражать свое понимание в требуемой форме
(продолжить рассказ, найти друзей на
рисунке; назвать учебный предмет, который
любит Мэг);
Сравнивать свою классную комнату с
изображенной на рисунке;
Рассказать, что учащиеся должны
/ не
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58

59

60
61
62
63
64
65
66
67

68

должны делать на уроке;
Узнать у одноклассников, что они любят / не
любят делать на уроках;
Рассказать, что обычно делают учащиеся на
уроках английского языка;
Попросить
одноклассника
одолжить
карандаш (ручку, линейку, ластик и т.д.),
которые ты забыл дома;
Рассказать какой школьный предмет нравится
и почему;
Передавать содержание прочитанного с
опорой на иллюстрации и ключевые слова;
Отвечать на вопросы анкеты;
Читать текст с полным понимание (выразить
сове мнение о прочитанной истории, в чем
главная идея сказки);
Заполнять анкету для поездки в летнюю
языковую школу;
Написать письмо Тайни о совей школе;
Уметь вести диалог-расспрос: расспрашивать
партнера о том, что он любит делать на уроке,
на перемене;
Вести
диалог
этикетного
характера:
обращаться с просьбой ( Could you give me…,
please?), на просьбу (Here you are. I’m afraid I
left it at home.)
Знать указательные местоимения this – that,
these – those;
Делать
презентацию
по
результатам
выполнения проектной работы;
Различать на слух и адекватно произносить
все звуки английского языка;
Соблюдать нормы произношения звуков
повторение
английского языка при чтении вслух и в
устной речи;
Соблюдать
правильное
ударение
в
изолированном слове, фразе;
Воспроизводить слова по транскрипции.

Употребление указательных
местоимений this – these, that
– those.
Расписание
уроков.
Любимый
школьный
предмет.
Анкета для участия в детском
международном конкурсе.
Закрепление
лексикограмматического материала.
Развитие
навыков
письменной речи.
Проверочная работа по теме:
«Школьная жизнь».
Чтение текста «Король и
сыр». 1 часть.
Чтение текста «Король и
сыр». 2 часть.
Закрепление
лексикограмматического материала.
Работа
над
проектом:
«Диплом»

Обобщающее
всего курса.

6. Учебно-методическая литература
1. Учебник «Enjoy English -2» Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. -2.- Обнинск:
Титул, 2011.
2. Рабочая тетрадь «Enjoy English -2» Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. -2..Обнинск: Титул, 2010.
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3. Аудиоприложение к учебнику “Enjoy English” для 2 класса.
4. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК «Enjoy English2».- Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Обнинск: Титул, 2010.
5. Программа курса английского языка “Enjoy English” 2-11 класс Биболетова
М.З., Трубанева Н.Н., Обнинск: Титул, 2010.
6. Программа курса английского языка «Enjoy English» для 2-11 классов М.З.
Биболетова, Н.Н. Трубнева, - Обнинск: Титул, 2010.
7. Учебник для 3 класса. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Enjoy English-3.Обнинск: Титул, 2009.
8. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Enjoy English-3. Рабочая тетрадь.Обнинск: Титул, 2010.
9. Аудиоприложение к учебнику Enjoy English для 3 класса.
10. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Книга для учителя с
поурочным планированием к УМК Enjoy English 3. –Обнинск: Титул, 2008.
11. Учебник для 4 класса. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Enjoy English-3.Обнинск: Титул, 2010.
12.
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Enjoy English-4. Рабочая тетрадь.Обнинск: Титул, 2010.
13. Аудиоприложение к учебнику Enjoy English для 4 класса.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Компьютер
Принтер
DVD-плеер, (видеомагнитофон),
Телевизор.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе авторской программы А.А.Вахрушева,
Д.Д.Данилова, А.С.Раутиан, С.В.Тырина «Окружающий мир» (М.: Баласс,
2011) и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов А.А.Вахрушева, Д.Д.Данилова,
А.С.Раутиан, С.В.Тырина.
I. Пояснительная записка.
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения
учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе
обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
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Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения
всех остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению,
письму и счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система
наук, изучение которой составляет основу школьных программ в основной и
старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет
«Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского
языка и математики, приучает детей к целостному интегральному
рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит
их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития
личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по
сравнению с остальными предметами.
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных
наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление
личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.
Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь
для той цели, для которой они предназначены. В современном быстро
меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых
задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной
ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей
степени – сформированное умение постоянно систематизировать
приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.
Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на
рациональной основе.
Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными,
знакомыми и предсказуемыми.
Предмет «Окружающий мир» создаёт
фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии,
биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный
предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных
явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных
предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать
проблемы, например, экологического образования и воспитания.
Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том,
что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть
получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а
опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего
телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать
за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.
Телевидение не ориентировано на систематическое детское
образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий мир.
Поэтому, не имея возможности противостоять негативным влияниям
виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для
образовательных целей и организовать освоение виртуального мира
школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и
возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот
предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в
том числе и виртуального.
Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир
ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких
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целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к этому миру.
II. Общая характеристика учебного предмета
Знакомство с целостной картиной мира и формирование
оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии
развития личности ученика средствами курса окружающего мира.
Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати
двадцатилетней
давности
любознательностью
и
большей
информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило,
оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том,
что в круг нашего общения включается всё больше предметов и явлений, с
которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький
человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и явления, которые его
непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация
коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам,
компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах
вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.
В результате у различных школьников оказываются разные знания и
возникают разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаёт
трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны,
ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а
с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний.
Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для
этого существует один выход. Средством воспитания и образования
школьника начальных классов является знакомство с целостной
элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при
минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником
жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить его
целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника
вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов
изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и
хозяйства человека в нём.
Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может
найти ответы на возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать себе
отчёта в том, что объёмы учебников ограничены. Каков же должен быть выход
из этого положения?
Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий
лишь такие специально отобранные вопросы, которые могут быть доступно и
без популяризации изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе
на большинство вопросов, которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В
результате у ребят не будут складываться целостные представления об
окружающем мире. Это в свою очередь не позволит им легко воспринимать
новую информацию, так как её трудно ассоциировать с небольшим
количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, большая часть
складывающихся у них представлений будет результатом детского
мифотворчества. Эти представления, полученные ребятами в детстве, могут
остаться с ними на всю жизнь.
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Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к
которому относится и предлагаемый вашему вниманию интегрированный курс
окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 2100».
Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые
образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом
подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют
лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны
ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у
ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит
придать творческий исследовательский характер процессу изучения
предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие
и помогающие осмыслить их опыт.
Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира?
Бессмысленно начинать пытаться ему рассказывать незнакомые для него
вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания
со своим опытом (знания останутся «островками без мостиков»).
Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать
свой опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и
понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. И
пусть не всегда человек будет действовать в соответствии со своими
знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны.
Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий
его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы
(порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. Всё это
способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления
своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело,
самостоятельно его осваивая.
При этом принципиально важно не останавливаться на холодном
рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех
переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению
ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна наша цель –
это помощь ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой
линии развития решаются задачи гуманистического, экологического,
гражданского и патриотического воспитания. Именно самостоятельное
определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти
ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек –
природа», «человек – общество». На взгляд авторов, единственная стратегия
выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к
экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные
экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми
главный приоритет – формирование гражданского самосознания толерантной
личности – человека, способного самостоятельно определять свою позицию,
заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других людей.
При достижении этих целей мы сможем надеяться на то, что наш ученик
сумеет воспользоваться картиной мира
Деятельностный подход – основной способ получения знаний.
Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением
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содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в
начальной школе.
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому
главная цель образования – «вложить знания в голову детей». В этом случае
предлагаемое нами содержание курса естествознания в начальной школе –
слишком объёмное. Безусловно, всю, даже элементарную, картину мира в
начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей основной школы. Но
мы и не ставим себе такую цель. Мы хотим познакомить ребят с картиной
мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания
своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому убеждению,
должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это
достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать
полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих
жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных задач –
главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые
могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью
обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти
знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной
(с учётом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут
изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам.
В этом случае используется традиционный для учебников «Школы
2100» принцип минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат
избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания,
которые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи,
входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно
небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом,
учебники существенно различаются по объёму того материала, которые
ученики могут и должны усвоить.
Контроль образовательных результатов.
Оценивать учащихся можно следующими двумя способами:
1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение
школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в
самостоятельных и итоговых работах (12 кл.), в проверочных и
контрольных работах (34 кл.). Продуктивные задания требуют не столько
найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к
конкретной ситуации для её объяснения. Такого рода использование знаний
приводит к построению человеком адекватной действительности целостной
картины понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший
самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей
тетради, усвоит все необходимые в курсе знания.
2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное
повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации
знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю
проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые
необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.
Важную роль в проведении контроля имеют тетради для
самостоятельных и итоговых работ (12 кл.) и тетради для проверочных и
контрольных работ (34 кл.). Уровень заданий в учебниках и рабочих
тетрадях отличается своей сложностью от уровня в самостоятельных
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(проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике и
рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с
принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования
программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который
могут усвоить школьники.
Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему,
выполнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради,
справившись с заданиями самостоятельных (проверочных), итоговых
(контрольных) работ. Положительные оценки и отметки за задания
самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ являются
своеобразным зачётом по изученной теме.
Но видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту
роль могут играть:
1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с
помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания,
демонстрирующие развитие соответствующих умений.
2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются
оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий,
работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку (словесную
характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных
недостатков).
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты
продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие
его умений действовать.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс
«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий
объём учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают
экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по
каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические
работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями,
самостоятельное создание несложных моделей.
IV. 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
экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы.
Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к
среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 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
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой
способности - любви.
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
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.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Взаимосвязь результатов (целей) освоения предмета можно системно
представить в виде схемы.
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Функциональная грамотность

Метапредметные результаты

Личностные результаты

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные

Предметные результаты (цели предмета)
1-я линия развития

2-я линия развития

Объяснять мир

Отношение к миру

(тексты и задания)

(тексты и задания)

Образовательные технологии
- Технология
проблемного
диалога (структура
параграфов)
- Технология
оценивания
(правило
самооценки)

- Технология
продуктивного
чтения (задания
для работы с
текстом)
- Задания для
групповой работы

Комлексные, компетентностные задания в УМК:
- Задания по проектам (на предметном материале)
- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале)

1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м
классе является формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё
отношение к миру.
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м
классе является формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
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).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
предметы и их образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Средсвом 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 работа в малых группах (в
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м
классе является сформированность следующих умений.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
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объяснять, как люди помогают друг другу жить;
называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
называть основные особенности каждого времени года.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
оценивать правильность поведения людей в природе;
оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ,
уличного движения).
2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м
классе является формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё
отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2м классе является формирование следующих универсальных учебных
действий.
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально
предусмотрен ряд уроков).
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на
основе продуктивных заданий в учебнике).
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один
шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения
учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
266

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го
класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри
учебника»).
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию:
наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
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.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного
чтения.
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 работа в малых группах (в
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м
классе является формирование следующих умений.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
объяснять влияние притяжения Земли;
связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
наблюдать за погодой и описывать её;
уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света,
материки и океаны;
называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
оценивать правильность поведения людей в природе;
уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
3-4-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м
классе является формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого
человека.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,
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делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё
отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м
классе является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
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ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное;
составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного
чтения.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем
классе является формирование следующих умений.
Часть 1. Обитатели Земли
1-я линия развития – уметь объяснять мир.
 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,
действий энергии;
 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
 приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
 перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся,
птиц, зверей), грибов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.
Часть 2. Моё Отечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать
выводы;
 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того,
что создано природой;
 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
 по году определять век, место события в прошлом;
 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского
государства, Российской империи, Советской России и СССР,
современной России.
 узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте
границы и столицу.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и
настоящему родной страны.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м
классе является формирование следующих умений.
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме
человека;
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима
дня, правил поведения и т.д.);
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и
полезных ископаемых как твёрдых тел;
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 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших
полезных ископаемых;
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
 находить противоречия между природой и хозяйством человека,
предлагать способы их устранения.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции
(переживания), какие у них черты характера;
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
 объяснять различия между людьми современного человечества:
отличать граждан разных государств; национальность человека от его
расы; верующих разных религий и атеистов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками,
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех
людей на Земле в одно человечество;
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат
человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам
человека и правам ребёнка.
 предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых
нарушений.
VI. Содержание учебного предмета
1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч)
Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности.
Школа. Рука и указательный палец – простейший способ общения. Рука.
Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной
способ общения людей. Использование слова для называния предмета,
признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие,
сказочные, предметы в будущем).
Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного
опыта – основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта:
собственный опыт, знания других людей, книги.
Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки.
Признаки общие с другими предметами и своеобразные. Различение
предметов по признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими.
Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют различать
предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве
признаков; предметы с определенными признаками.
Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган
зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа –
орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и
учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей.
Энциклопедия.
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Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь
в семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя
помощь семье. Какими качествами должна обладать семья.
Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как
вести себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов.
Правила
противопожарной
безопасности.
Осторожность
при
взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми.
Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями,
знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни
человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её
роль. Выражение приветствия и прощания, благодарности, просьбы,
извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса
общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у
человека и животных, их сходство.
Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район:
дома, улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных
профессий – основа жизни города. Путешествие по городу: жилые районы,
заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона отдыха. Село, его
особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в
огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила
безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.
Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба.
Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль
природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей на
заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь
человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера
обслуживания. Транспорт.
Зависимость человека от природы. Живые природные богатства:
животные и растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода,
запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение
рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное отношение к
природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение
в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода),
газообразное (пар).
Экскурсия «Безопасная дорога в школу».
Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек
– живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых
организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым
обитателям Земли.
Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие,
размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух
кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут
добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана живых организмов
в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые и
нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых
организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к
своему месту жизни.
Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота
человека о них. Собаки – помощники человека. Происхождение и породы
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собак. Комнатные растения – пришельцы из разных стран. Уход за растениями
(регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – животные, их
использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные
растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека.
Фрукты и овощи. Съедобные части растений.
Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей.
Сходство человека с животными. Знакомство с назначением различных частей
тела человека. Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки,
свойственные разумному существу. Забота о природе.
Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её
законов. Правила поведения в природе. Задания учащимся на
сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное
отношение к окружающему миру.
Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины.
Причина и следствие.
Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий
день, листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме.
Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные
узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным.
Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев,
прилёт птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы –
первоцветы. Птицы и их гнёзда.
Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза
(гром, молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство,
созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе.
Гнёзда и логова животных.
Экскурсия в парк «Осенняя природа».
Экскурсия в парк «Зимняя природа».
Экскурсия в парк «Весенняя природа».
Повторение пройденного материала – 5 ч.
Часы по усмотрению учителя – 4 ч.
2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч)
Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа.
Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь
газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ.
Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и
Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные
стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад –
направление на закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, юг –
направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая
работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов.
Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы
Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные
путешествия, лунное затмение, полёт в космос.
Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса
и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели.
Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды –
самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым
светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы.
272

Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна – спутник Земли.
Солнечное затмение. Цвет воздуха.
Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу,
большие массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного
тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость.
Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце.
Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи.
Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая
работа с глобусом.
Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота
солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона
солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина
смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. Благодаря
наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием
(лето северного полушария), то южным (зима северного полушария). Земля
сохраняет тепло солнечных лучей.
Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение
на Земле и относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный
пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и
лета, жаркий пояс – «вечное лето».
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки.
Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с термометром.
Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования.
Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года.
Дневник наблюдений за погодой. Признаки хорошей и плохой погоды.
Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и
карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе.
Условные знаки.
Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.
Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте
Земли и глобусе. Практическая работа с картой.
Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия,
Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида –
материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части
света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны.
Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из
осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый
и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему
вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему реки текут
не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность?
Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные и
равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и
бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское
море – самое большое озеро.
Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и
низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и
гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и
вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: подземная
сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в
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равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения.
Землетрясения – результат смещения пластов Земли.
Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие
полуострова и их местонахождение на карте. Острова – небольшие участки
суши, отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие острова
земного шара и их местонахождение на карте. Моря – большие водоёмы с
солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу.
Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех
морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их
местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие
их организмы.
Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной).
Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов.
Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот
участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные –
«едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». Едоки и
мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых
существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ.
Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями,
получающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в
определённом порядке от полюса к экватору.
Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели.
Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний день.
Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир.
Расположение тундры на земном шаре. Красная книга.
Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и
лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и
растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют
друг друга.
Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и
растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой
климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление
живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь
на земном шаре.
Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения.
Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели.
Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный
климат тропического леса. Животный и растительный мир. Расположение
вечнозёленых лесов на земном шаре.
Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а
землю. Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения
и животные. Природные катастрофы в горах.
Приспособление людей к жизни в различных природных условиях.
Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда.
Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных –
наиболее древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. Земледелие –
занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей
пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в
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промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов –
политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение.
Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила
безопасного путешествия.
Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы
(Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция).
Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских
сказок из европейских стран.
Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и
народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины
человечества. Окружающие нас предметы и их родина.
Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки:
негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны
Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные.
Как уберечься от солнечных лучей.
Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий
климат. Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая
родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас
предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели.
Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и
жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки
викингами и Колумбом.
Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина
кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на
Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует
только вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. Самый большой
круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике.
Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки,
озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные
богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние
мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей страны. Природа
и достопримечательности своего края.
Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного
человека на природу: накопление мусора, изменение климата, создание
искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного
отношения к природе. Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить
природу.
Повторение пройденного материала – 4 ч.
Часы по усмотрению учителя – 5 ч.
3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч)
Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные.
Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество
состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые
вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы,
расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий,
а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.
Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии.
Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные
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действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей.
Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла.
Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и
каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая
оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного
проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы.
Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира.
Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь –
участник круговорота веществ.
Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в
обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в
ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в
превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества для
растений.
Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание).
Обмен веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост,
самообновление, размножение. Горение и дыхание.
Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца
живыми организмами.
Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере
связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и
неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных
«профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот
веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи
питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как
образуется почва?
Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли.
Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные
рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание
озера.
Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в
поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные
болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление
отмершей органики. Постепенное самоосушение болота.
Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и
её роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и
бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом.
Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья
– мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу).
Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не
только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его.
Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и
бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ.
Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в
сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого
круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание
кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить её раны?
Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые
на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности
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человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных
растений к защите – массовые размножения сорняков и вредителей. Животные
полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями.
Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок,
камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы,
бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме.
Возможные ошибки начинающего аквариумиста.
Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса».
Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на
Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок
– орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные,
цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из
отдельных клеток. Хлорофилл и его роль.
Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда
между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при
активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха.
Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц.
Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет
членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие
насекомых. Раки, пауки и их особенности.
Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы –
позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие
рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение
земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков в
воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой
тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их
приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть.
Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств.
Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с
домашними животными.
Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в
изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы.
Содружество гриба и дерева. Лишайники.
Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые
простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за
бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –
главные участники всех круговоротов.
Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение
круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает
восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры
экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой –
единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки.
Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема
«Многообразие растений и животных».
Повторение пройденного материала – 4 ч.
Часы по выбору учителя – 2.
3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч).
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Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная
человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество –
связь времен.
Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век
(столетие) и эра  точка отсчёта времени. Принятая в современном
летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве –
одной из самых распространённых в мире религий.
Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в
котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. Законы –
обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя
Родина, моё Отечество – Россия!
История моей Родины. История – наука о прошлом человечества.
Исторические источники. Образ многовековой истории России.
Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители
российских просторов. Жизнь славянских племён.
Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей
Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче.
«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси.
Представление о культуре как обо всех достижениях человечества.
Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города.
Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – кириллица.
Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы.
Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое
побоище». Александр Невский.
Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство
Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские
земли под властью Золотой Орды.
Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время
создания Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия.
Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица»
Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение русских
княжеств в Российское государство.
Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый
орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди
Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и
дворяне. Города Московского государства. Столица государства  Москва.
Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце
Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана
Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада
Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества.
Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч)
Преобразование России Петром Великим – первым российским императором.
Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица 
Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. Новые
символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военноморской Андреевский флаг.
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Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий
русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников.
Представление о крепостном праве.
Отечественная война 1812 года – угроза существованию России.
Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов.
Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов –
«наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель
русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и
живописи.
Правление Александра II – время перемен в Российской империи.
Отмена крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи.
Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь
рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция
1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад
империи и образование Советского Союза.
Цель советского государства – строительство справедливого общества.
Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической
партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В.
Сталина.
Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом.
Герои Великой Отечественной войны.
Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения
науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей.
Необходимость перемен в стране.
Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое
большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница
Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского
Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве.
Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан.
Что такое демократия? Представления об избирательной системе.
Государственная власть в России. Представление о власти
законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, который
избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание
избранных народом представителей, которое создает законы.
Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России.
Единство и равноправие всех народов России.
Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий.
Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации.
Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша
важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных богатств России.
Государственные праздники современной России (происхождение и традиции
празднования).
4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч)
Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные
системы органов тела человека и их роль в жизни организма.
Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних
воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде
и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в
поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от
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солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств.
Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах.
Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и
недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы.
Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как
оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и
сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость
человека.
Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык.
Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания.
Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник
энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки,
углеводы и жиры.
Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней
воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча?
Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена
дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит,
бронхит, воспаление лёгких.
Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры.
Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.
Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных
веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему
при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в
крови человека.
Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция
нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к
органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу.
Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление
дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная
часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней
секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму.
Гормон страха и опасности и его действие.
Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка.
Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита
зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа –
орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика
чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по
нервам.
Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери.
Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери.
Человеком не родятся, а становятся.
Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что
вызывает грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью,
ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая
температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и
их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги.
Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент
культуры цивилизованного человека.

280

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные
обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг.
Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от
функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период
детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение
поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и
коллективные действия. Человек и его разум. Речь.
Первобытное стадо как прообраз человеческого общества.
Обезьянолюди – древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий
труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка
прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. Коллективная
охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и
позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного.
Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних
животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный
отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека.
Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и
ядохимикатов позволяют увеличить урожай.
Изобретение рычага и его использование для изготовления
инструментов. Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком.
Клин, блок, ворот.
Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила,
текучесть, несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды
при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство
водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя,
гидравлический пресс и домкрат.
Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо
проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли
воздух выталкивающей силой?
Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства
горных пород и минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость).
Производство кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные
камни.
Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при
нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и использование.
Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование
различных металлов.
Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо,
его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания,
ракетный двигатель.
Электричество в природе. Использование электричества человеком.
Магниты, их особенности.
Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства
связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по
прямой, преломление, поглощение).
Современные технологии на службе у человека. Изготовление
синтетических материалов. Искусственный спутник и полёт в космос.
Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного
человека.
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Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство.
Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в
биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности,
загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более
неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека.
Повторение пройденного материала – 5 ч.
Часы по выбору учителя – 3 ч
4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч)
Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и
общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и
воспитание в развитии человека.
Основные качества личности. Характер. Черты характера как
устойчивые проявления личности.
Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение.
Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и
оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе.
Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и
его виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика
– «язык движений». Правила приличия.
Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт.
Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.
Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право.
Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая
социальная группа.
Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка.
Защита прав ребёнка.
Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история
человечества – возникновение и изменения человеческого общества от
появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории
человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития общества
как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали.
Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления
человека и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век
новой эры) – время возникновения первых цивилизаций – обществ нового
типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних цивилизаций другими и
распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX
века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких
изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых
испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой
(общечеловеческой) цивилизации.
Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество
состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их
основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие
своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов.
Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие
государств планеты. Монархии и республики. Демократические и
недемократические государства. Права человека по участию в управлении
государством, свобода слова.
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Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных
религий и атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога).
Право человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть
атеистом).
Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира
и ставшие частью мировой общечеловеческой культуры.
Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства»,
объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека.
Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь
государств и народов планеты в области производства и торговли.
Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и
спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их
сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для
современного человечества. Почти все государства планеты входят в
Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы построения,
практическая работа на благо всего человечества. Один из главных
документов ООН – «Декларация прав человека».
Всё
человечество
объединяют
глобальные (всеобщие) проблемы
современности, которые угрожают самому существованию человечества.
Обобщающее повторение – 2 ч.
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас!
Часы по выбору учителя – 4 ч
VII. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности.
1-й класс
Тема

Число часов
Основные виды учебной деятельности
(из расчёта 2
учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) –
ч в неделю
на программном уровне
(базисный
план 2004 г.)
КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА
Как мы будем учиться
1
Познакомиться с учителем и одноклассниками (Н).
Учиться находить класс, своё место в классе и т.п.
Я – школьник
1
во время экскурсии по школе (Н).
Познакомиться и обсудить правила поведения в
Путешествуем, не выходя
1
школе, особенности взаимоотношений со
из класса
взрослыми, сверстниками (Н).
Ценный совет
1
Моделировать и оценивать различные ситуации
Зачем нужен жизненный
1
поведения в школе и других общественных местах
опыт
(П). Различать формы поведения, которые
Где и куда
2
допустимы или не допустимы в школе и других
общественных местах (Н).
Практическая работа: составить режим дня (Н).
Учимся определять верх и
1
Моделировать и оценивать различные ситуации
низ
использования слов, показывающих направление
Раньше и позже
1
(Н).
Работать в группах и самостоятельно с
источниками информации об окружающем мире
(П).
КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ
Предметы и их признаки
2
Называть окружающие предметы и их признаки
(Н).
Сочетания предметов
2
Различать предметы и выделять их признаки (Н.)
ВРЕМЕНА ГОДА
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Осень — природа готовится
к зиме

Наши помощники – органы
чувств
Наши помощники – память
и ум
Родители, учителя и книги
Повторение и
самостоятельная работа
Ты и твоя семья
Учимся быть
самостоятельными
Ты и твои друзья
Повторение и
самостоятельная работа

Зима — покой природы
Повторение и
самостоятельная работа

Итоговая работа № 1
Учимся решать жизненные
задачи
Город, в котором мы живём
Учимся быть пешеходами

Различать времена года по признакам (Н).
Характеризовать времена года (Н).
Устанавливать связи особенностей
жизнедеятельности растений и животных и
времени года (Н).
Проводить групповые и самостоятельные
наблюдения на экскурсии «Времена года» (П).
КАК ТЫ УЗНАЁШЬ МИР
1
Сопоставлять признаки предметов и органов
чувств, с помощью которых они узнаются (Н).
Объяснять, как с помощью органов чувств, памяти
1
и ума мы различаем предметы и их признаки (П).
Объяснять, какую роль играют родителя, учителя и
1
книги в становлении и обучении человека (Н).
1
3

ТВОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ
2
Подготовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве,
профессиях членов семьи на основе бесед
2
школьников с родителями (Н).
Практическая работа: составление перечня
2
обязанностей школьника в семье и обсуждение его
с одноклассниками (Н).
1
Приводить примеры заботы школьников о
младших членах семьи, престарелых и больных
(Н).
Выбирать оптимальные формы поведения во
взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями
(Н).
Моделировать и оценивать различные ситуации
поведения с друзьями (П).
Различать формы поведения, которые допустимы
или не допустимы в дружбе (Н).
Моделировать ситуации общения с людьми
разного возраста (Н).
Оценивать реальные и игровые ситуации общения
(Н). Объяснять основные правила обращения с
газом, электричеством, водой (Н).
Практическая работа по освоению правил
поведения в доме (Н).
Моделировать ситуации, в которых необходимо
знать правила пользования телефоном (Н).
Записывать телефоны экстренной помощи (Н).
ВРЕМЕНА ГОДА
3
Различать времена года по признакам (Н).
Характеризовать времена года (Н).
1
Устанавливать связи особенностей
жизнедеятельности растений и животных и
времени года (Н).
Проводить групповые и самостоятельные
наблюдения на экскурсии «Времена года» (П).
1
Применение полученных знаний и умений на
уроках и в жизни (Н).
1
ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ
2
Подготовить рассказ о занятиях людей в родном
городе (селе) на основе бесед школьников с
2
родителями, со старшими родственниками,
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Хозяйство человека
Повторение и
самостоятельная работа
Богатства природы
Твёрдые тела, жидкости и
газы.
Повторение и
самостоятельная работа

Весна: пробуждение
природы

Итоговая работа № 2

местными жителями (Н).
Объяснять роль людей различных профессий в
1
нашей жизни (Н).
Подготовить
небольшие
сообщения
о
1
достопримечательностях родного города (села) на
основе дополнительной информации (П).
1
Подобрать к своему сообщению иллюстрации,
видеокадры (П).
1
Выполнять правила уличного движения в ходе
учебных игр (П).
Проиграть учебные ситуации по соблюдению
правил уличного движения (Н).
Познакомиться с соблюдением безопасности в
дороге домой во время экскурсии (П).
Характеризовать разные виды транспорта (Н).
Демонстрировать
в учебной игре правила
пользования
разными
видами
транспорта.
Моделировать ситуации вызова экстренной
помощи по телефону (П).
Характеризовать роль разделения труда между
людьми как основу их жизни (Н).
Приводить примеры действий людей разных
профессий в создании окружающих нас вещей (Н).
Приводить примеры использования человеком
богатств природы (Н).
Анализировать примеры использования человеком
богатств природы (П).
Сравнивать и различать природные объекты и
изделия (искусственные предметы).
Характеризовать их свойства (П).
Сравнивать и различать твёрдые тела, жидкости и
газы на примере воды и её состояний (П).
ВРЕМЕНА ГОДА
3
Различать времена года по признакам (Н).
Характеризовать времена года (Н).
Устанавливать связи особенностей
жизнедеятельности растений и животных и
времени года (Н).
Проводить групповые и самостоятельные
наблюдения на экскурсии «Времена года» (П).
1
Применение полученных знаний и умений на
уроках и в жизни (Н).
2

Живые обитатели планеты
Живое и неживое

1

Растения и животные

1

Равновесие в природе

1

Домашние любимцы и
комнатные растения
Наши помощники –
домашние животные и
культурные растения
Повторение и
самостоятельная работа

1
1

1

Сравнивать и различать объекты живой или
неживой природы (Н).
Группировать (классифицировать) объекты живой
или неживой природы по отличительным
признакам (П).
Различать растения и животных, используя
информацию, полученную в ходе наблюдений,
чтения, работы с иллюстрациями (Н).
Сравнивать и различать разные группы живых
организмов по признакам (П).
Группировать по названиям известные
дикорастущие и культурные растения, дикие и
домашние животные (на примере своей местности)
(Н).
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Группировать
(классифицировать)
объекты
природы
по
признакам:
домашние–дикие
животные; культурные дикорастущие растения
(П).
Характеризовать особенности дикорастущих и
культурных растений, диких и домашних
животных (на примере своей местности) (П).
Приводить примеры съедобных и ядовитых грибов
(на примере своей местности (Н).
1
Приводить примеры особенностей человека как
разумного существа (Н).
Объяснять роль человека как разумного существа в
1
окружающем мире (П).
1
Обсуждать в группах и объяснять правила
поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу,
на реке и озере) (Н).
Оценивать конкретные примеры поведения в
природе (П).
Проводить диспут и анализ жизненных ситуаций и
выбирать допустимые формы поведения, которые
не вредят природе, в парке, в лесу, на реке и озере
(П).
Оценивать конкретные примеры поведения в
природе (П).
ВРЕМЕНА ГОДА
2
Различать времена года по признакам (Н).
Характеризовать времена года (Н).
Устанавливать связи особенностей
жизнедеятельности растений и животных и
времени года (Н).
Проводить групповые и самостоятельные
наблюдения на экскурсии «Времена года» (П).
1
Приведение примеров простейших причинноследственных связей (П).
1
Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).
1

Человек – разумное
существо
Природа и мы
Повторение и
самостоятельная работа

Лето – природа цветёт и
плодоносит

Отчего и почему
Повторение и
самостоятельная работа
Итоговая работа № 3
Учимся решать жизненные
задачи
Часы по усмотрению
учителя
ИТОГО:

1
4
66

2-й класс
Тема
Как мы будем учиться

Число часов
(из расчёта 2
ч в неделю)
1

Общие слова – понятия

1

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) –
на программном уровне
Познакомиться с тем, как ученики будут учиться
(Н).
Характеризовать отличительные свойства
природных объектов и изделий (искусственных
предметов) (Н).
Сравнивать природные объекты и изделия
(искусственных предметов), выделяя их
существенные свойства (П).
Сравнивать и различать объекты живой или
неживой природы (П).
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Из чего состоят все
предметы.
Проверочная работа
Природные часы, календарь
и компас
Земля имеет форму шара
Глобус – модель Земли
Повторение и проверочная
работа
Контрольная работа
Земля в космосе

2

Притяжение Земли

1

Смена дня и ночи.
Проверочная работа

2

Смена времён года
Где на Земле теплее
Погода и климат

2
1
2

Урок-тренинг и проверочная
работа
Контрольная работа
План и карта
Глобус и карта
Повторение и проверочная
работа
Что изображают на карте
Материки и океаны
Повторение и проверочная
работа

1

Реки и озёра
Равнины и горы
Повторение и проверочная
работа

2
2
1

2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
2
1
1

Наблюдать объекты и явления природы (на
краеведческом материале), характеризовать их
особенности (П).
Приводить примеры явлений природы (Н).
НАША ПЛАНЕТА
Приводить примеры веществ, описывать их (Н).
Называть особенности различных состояний
веществ (П).
Самостоятельно и в группах проводить
наблюдения явлений природы (Н).
Характеризовать особенности и отличия звёзд и
планет на примере Солнца и Земли (Н).
Ориентироваться на местности (в группе) с
помощью компаса и карты, по местным признакам
во время экскурсии (П).
Извлекать (по заданию учителя) необходимой
информации из учебника и дополнительных
источников знаний (словари, энциклопедии,
справочники) о планетах Солнечной системы,
подготовка докладов и обсуждение полученных
сведений (П).
Характеризовать влияние притяжения Земли на
земные явления (П).
Сравнивать и различать день и ночь, времена года (Н).
Объяснять (характеризовать) движение Земли
относительно Солнца и его связь со сменой дня и ночи,
времён года (Н).
Устанавливать связи между сменой дня и ночи,
временами года и движениями Земли вокруг своей оси и
вокруг Солнца, демонстрировать эти движения на
моделях (П).

Самостоятельно наблюдать погоду и описывать её
состояния (Н).
Измерять температуру воздуха, воды с помощью
термометра (Н).
Сравнивать погоду и климат (П).
Характеризовать круговорот воды в природе (Н).
Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).
Характеризовать глобус, карту и план, их условные
знаки (Н).
Определять объекты на географической карте с
помощью условных знаков (П).
Находить и определять географические объекты
на физической карте России с помощью условных
знаков (Н).
Работать с готовыми моделями (глобусом,
физической картой): находить на физической карте
и глобусе материки и океаны, географические
объекты и их названия (П).
Моделировать формы поверхности из песка, глины
или пластилина (П).
Сравнивать и различать разные формы земной
поверхности и водоёмы на примере своей
местности (Н).
Находить на физической карте России (Н) и
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Моря и острова.
Проверочная работа

2

Учимся решать жизненные
задачи.
Контрольная работа

1

Экологические системы

2

Природная зональность
Природные зоны холодного
пояса
Леса умеренного пояса
Засушливые
зоны
умеренного пояса
Путешествие в тёплые края
(Самостоятельная
подготовка докладов)

1
1

Горные экосистемы
Повторение и проверочная
работа
Люди, города и страны.
Проверочная работа
Контрольная работа
Путешествие тучки по
Европе
Азия
Путешествие в дальние
страны (сообщения
школьников)
Россия – наша родина.
Проверочная работа

1
1

2

Практическая работа с глобусом и картой:
показывать
территорию
России,
ее
государственную границу (Н).
Находить на карте России родной регион (Н).

Экскурсии (формы земной
поверхности: река, озеро,
равнина, горы и т.п.; наша
природная зона)

2

Наша маленькая планета
Земля
Урок повторения
Учимся решать жизненные
задачи
Контрольная работа

2

Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений)
формы земной поверхности и водоёмы своей
местности (Н).
Проводить групповые наблюдения во время
экскурсии «Формы земной поверхности и
водоёмы» (П).
Анализировать влияние современного человека на
природу, оценивать примеры зависимости
благополучия жизни людей от состояния природы
(Н).
Моделировать ситуации по сохранению природы и
её защите (Н).
Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).

Часы по выбору

5

1
1
1

2
1
2
1
3

1
1

полушарий (П) разные водоёмы, формы земной
поверхности, равнины и горы, определять их
названия.
Определять направления течения рек по карте и
глобусу (П).
Извлекать (по заданию учителя) необходимую
информацию из учебника и дополнительных
источников знаний (словари, энциклопедии,
справочники) об особенностях поверхности и
водоёмах родного края, подготавливать доклады и
обсуждать полученные сведения (П).
Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).
ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Характеризовать экосистемы (на 1-2 примерах)
(П).
Описывать климат, особенности растительного и
животного мира, труда и быта людей разных
природных зон (Н).
Извлекать (по заданию учителя) необходимую
информацию из учебника и дополнительных
источников знаний (словари, энциклопедии,
справочники) о природных зонах и обсуждать
полученные сведения (П).
Объяснять влияния человека на природу
изучаемых природных зон (Н).
Находить на карте изученные природные зоны (П).

Обсуждать особенности 2-3 стран мира (Н).
Практическая работа: находить и показывать
изученные страны мира на глобусе и политической
карте (П).
Находить дополнительную информацию о них с
помощью библиотеки, Интернета и других
информационных средств (П).
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ИТОГО:

68

3-й класс (часть 1)
Тема

Тела и вещества
Из чего состоит вещество
Что такое энергия
Превращение энергии

Число часов Основные виды учебной деятельности
(из расчёта 2 учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) –
ч в неделю)
на программном уровне
ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ
1
Приводить примеры веществ (Н).
Сравнивать, различать и характеризовать твёрдые
1
тела, жидкости и газы (Н).
1
Приведение примеров движения под действием
энергии (П).
1

ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ, ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ
1
Характеризовать место обитания живых
организмов (П).
1
Характеризовать круговорот веществ как пример
единства живого и неживого (П).
1
Характеризовать условия, необходимые для жизни
растений (Н).
Рассказывать о роли растений в природе и жизни
людей (Н).
Характеризовать способы питания, размножения;
условий, необходимых для жизни животных (Н).
Рассказывать о роли животных в природе и жизни
людей (на примере своей местности) (Н).
Рассказывать о роли грибов в природе и жизни
людей (Н).
Обмен веществ в организме
1
Приводить примеры обмена веществ: поглощения
и выделения веществ живыми организмами (П).
Как живые организмы
1
Характеризовать роль Солнца как главного
запасают энергию Солнца
источника энергии для жизни живых организмов
(П).
Контрольная работа
1
Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Жизнь экосистемы
1
Характеризовать экосистемы и природные
сообщества (на примере леса, луга, водоёма) (Н).
Почва – важнейшая часть
1
Характеризовать роль каждого из компонентов
экосистемы
экосистемы (П).
Экосистема озера
1
Рассматривать круговорот веществ в качестве
Экосистема болота
1
причины устойчивости экосистемы (П).
Экосистема луга
1
Характеризовать роль каждой «профессии» в
Лесные производители
1
экосистеме (П).
Потребители и разрушители
1
Характеризовать (на основе опытов) состав почвы,
экосистемы леса
роль почвы в природе и роль живых организмов в
Экосистема поля
1
образовании почвы (на примере своей местности,
Аквариум – маленькая
1
(Н).
искусственная экосистема
Исследовать (на основе опытов) состав почвы, роль
почвы в экосистеме и роли живых организмов в
образовании почвы (П).
Характеризовать влияние человека на экосистемы
и природные сообщества (на примере своей
местности) (Н).
Извлекать (по заданию учителя) необходимую
информацию из учебника и дополнительных
источников знаний (словари, энциклопедии,
справочники) об экосистемах и природных
сообществах и обсуждать полученные сведения
Где обитают живые
организмы
Большой круговорот
веществ
Живые участники
круговорота веществ
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(П).
Сравнивать и различать деревья, кустарники и
травы (Н).
Сравнивать и различать дикорастущие и
культурные растения, характеризовать их роль в
жизни человека (на примере своей местности) (Н).
ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ
1
Характеризовать условия, необходимые для жизни
Растения  производители
растений (Н).
Рассказывать о роли растений в природе и жизни
людей (Н).
Определять части цветкового растения (Н).
Приводить примеры хвойных и цветковых
растений, выделять их отличия (на примере своей
местности) (Н).
Сравнивать хвойные и цветковые растения,
выделять их отличия (П).
Извлекать (по заданию учителя) необходимую
информацию из учебника и дополнительных
источников знаний (словари, энциклопедии,
справочники) о растениях своего региона и
обсуждать полученные сведения (П).
Выращивать растения в группах (из семян,
побегов, листа) (П).
Животные маленькие и
1
Характеризовать условия, необходимые для жизни
большие
животных (Н).
Характеризовать роль животных в природе и
Маленькие рыцари
1
жизни людей (Н).
Первый шаг из моря на
1
Описывать внешний вид, характерные особенности
сушу
представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на
На суше – как дома
1
примере своей местности) (Н).
Пернатые изобретатели
1
Сравнивать и устанавливать отличия внешнего
Наши братья
1
вида и особенностей строения насекомых, рыб,
Осторожно: животные
1
птиц, зверей (П).
Сравнивать способы питания, размножения,
обмена информации животных (П).
Сравнивать и различать дикие и домашние
животные, характеризовать их роль в жизни
человека (на примере своей местности) (Н)
Извлекать (по заданию учителя) необходимую
информацию из учебника и дополнительных
источников знаний (словари, энциклопедии,
справочники) о животных своего региона и
обсуждать полученные сведения (П).
Проводить наблюдения во время экскурсии
(«Природные сообщества родного края»,
«Разнообразие растений и животных») (П)
Перечислять правила безопасного поведения при
общении с дикими и домашними животными (Н).
Прирождённые разрушители
1
Рассказывать о роли грибов в природе и жизни
людей (Н).
Различать (Н) и определять (П) съедобные и
ядовитые грибы (на примере своей местности) (Н).
Экскурсия в краеведческий
музей
Экскурсия в лес, луг, озеро
Как нам жить в дружбе с
природой

1
1
1

Приводить примеры зависимости удовлетворения
потребностей людей от природы, включая
потребности эмоционально-эстетического
характера (Н).
Приведение доводов в доказательство зависимости
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Контрольная работа

1

Часы по выбору
ИТОГО:

4
34

удовлетворения потребностей людей от природы
(П).
Оценивать влияние современного человека на
природу (Н).
Оценивать свою личную роль в охране природы
(Н).
Участвовать в диспуте, посвященном выбору
оптимальных форм поведения, способствующих
сохранению природы (П).
Характеризовать работу людей по сохранению
природы (П).
Подготавливать в группах рассказ о наблюдениях
во время экскурсии в краеведческий музей
(ознакомление с природой родного края) (П).
Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).

3-й класс (часть 2)
Тема
Введение. Отправляемся в
путешествие

Число часов
(из расчёта 2
ч в неделю)
1

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

ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА
1
Практическая работа
Составлять вместе со старшими родственниками
1
родословное древо своей семьи, собирая и
1
представляя информацию об именах, фамилиях и
1
родственных связях (Н), а также о судьбе (П)
представителей разных поколений.
Объяснять личное значение («для меня») понятий
«малая
Родина»,
«Родина»,
«общество»,
«государство», «Отечество» (Н).
Находить на ленте времени века, годы, точку
отсчёта (эру) (Н); соотносить годы с конкретными
веками (П).
Находить и извлекать необходимую информацию о
настоящем нашей страны, родного края из текста,
иллюстраций, карт учебника, из дополнительных
источников знаний (словари, энциклопедии,
справочники) (Н). Преобразовывать извлечённую
информацию в соответствии с заданием (выделять
главное, сравнивать, выражать своё отношение) и
представлять её в виде устного или письменного
текста, рисунка (П).
Выполнять в группе задания по осмыслению
значимого явления настоящего своей малой
Родины, нашей страны, (распределить роли,
добыть и преобразовать информацию, обсудить и
договориться об общем ответе, представить его)
(П).
Обмениваться с одноклассниками сведениями
(полученными из разных источников) о прошлом и
настоящем своей семьи, родного края (П).
ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР

Живая связь времён
Как считать время
С чего начинается Родина
Память о прошлом
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Как на Руси появилось
государство
«Золотые ворота» в
Древнюю Русь
За землю Русскую!
«Слово о погибели Русской
земли»
От Древней Руси к единой
России
Земля и люди Московского
государства
Москва златоглавая
«Хуже грозного царя только
междуцарствие»
Повторение и контрольная
работа №1
Пётр Великий
Власть и народ в Российской
империи
Как Россия у Европы
«училась»
«Гроза двенадцатого года»
Император-освободитель
Россия в огне
«К светлому будущему»
«Вставай, страна огромная»
«Через тернии к звездам»

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Размещать на ленте времени по соответствующим
эпохам (обозначенным названиями и веками) даты
(годы) исторических событий (Н); а также
известные ученику имена исторических деятелей и
памятники культуры (П).
Находить и показывать на карте границы России,
родной регион, Москву и Санкт-Петербург, города
России, места известных исторических событий.
Отличать друг от друга эпохи истории нашей
страны – по их местоположению на ленте времени
(Н); а также по представленной в тексте и
иллюстрациях
информации
о
событиях,
памятниках культуры, исторических деятелях (П).
Оценивать некоторые легко определяемые,
однозначные исторические события и поступки
исторических деятелей как вызывающие чувство
гордости, восхищения или презрения, стыда (Н).
Оценивать некоторые исторические события и
поступки
исторических
деятелей
как
неоднозначные, которые невозможно оценить
только как «плохие» или только «хорошие»,
высказывать своё обоснованное отношение к этим
событиями и поступкам (П).
Практическая работа
Изготавливать
бумажные,
пластилиновые,
цифровые и прочие модели самостоятельно
выбранных исторических явлений, событий,
памятников культуры и сопровождать их
собственным кратким поясняющим текстом
(устным или письменным) (П).
Создавать
иллюстрированный
текст
(лист,
электронная презентация) на тему «Мой предок –
защитник Родины в годы Великой Отечественной
войны», «Кем из моих предков я горжусь?»,
«Какие поступки моих предков становятся для
меня образцом» (П).
Описывать (по результатам экскурсии, просмотра
наглядных материалов о достопримечательностях
родного города (села), городов России, СанктПетербурга, Москвы) свои эмоции (Н); свои
чувства и личные впечатления от увиденного (П).
Собирать и оформлять информацию (текст, набор
иллюстраций) о культурных и природных
богатствах родного края в ходе экскурсий в
краеведческий (художественный) музей, к местам
исторических событий и памятникам истории и
культуры (Н). Принять посильное участие в их
охране (П).
Обмениваться с одноклассниками сведениями о
культурных богатствах (Н), традициях и порядках
(П) родной страны, полученными из разных
источников информации, из бесед со старшими
родственниками.
Участвовать в обсуждениях, моделирующих
ситуации общения с людьми разных взглядов на
прошлое и настоящее страны, соблюдая при этом
правила
культуры
общения,
уважения
и
взаимопонимания (Н). Высказывать и вежливо
отстаивать в споре свою точку зрения, стремясь
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Я – гражданин России
Власть народа
Кто в государстве самый
главный
Народы России
Наш общий дом
Как нам жить?

договориться со своим оппонентом (П).
Находить и извлекать необходимую информацию о
прошлом нашей страны, родного края (о
праздниках, достопримечательностях и т.п.) из
текста,
иллюстраций,
карт
учебника,
из
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники) (Н). Преобразовывать
извлечённую информацию в соответствии с
заданием (выделять главное, сравнивать, выражать
свое отношение) и представлять её в виде устного
или письменного текста, рисунка (П).
Выполнять в группе задания по осмыслению или
оценке значимого события, явления прошлого
своей малой Родины, нашей страны (распределить
роли, добыть и преобразовать информацию,
обсудить и договориться об общем ответе,
представить его) (П).
Обмениваться с одноклассниками сведениями
(полученными из разных источников) о прошлом и
родного края, народов России, всей страны (П).
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ
1
Объяснять значение понятий
«государство»,
«демократия»
(Н),
а
также
правила
1
демократического устройства власти в Российской
1
Федерации, связь прав и обязанностей граждан (П).
Узнавать государственные символы России (флаг,
1
герб, гимн) среди государственных символов
1
других стран (Н). Объяснять символический смысл
1
флага (цветов), герба (изображений), гимна (фраз)
(П).
Описывать по изображению элементы герба
Москвы, Санкт-Петербурга, родного региона (Н); а
также предлагать объяснения их символического
смысла и проверять свои предположения по
источникам информации (П).
Практическая работа
Демонстрировать своё уважение (вставать) при
прослушивании гимна России и гимнов других
стран
(Н).
Участвовать
в
коллективном
исполнении гимна России (П).
Участвовать в обсуждениях, моделирующих
ситуации общения с людьми разного возраста,
национальности, религиозной принадлежности,
взглядов на прошлое и настоящее страны,
человечества, соблюдая при этом правила
культуры общения, уважения и взаимопонимания
(Н). Высказывать и вежливо отстаивать в споре
свою точку зрения, стремясь договориться со
своим оппонентом (П).
Практическая работа
Изготовить (по возможности) элемент, модель
национального костюма, кушаний, народного
обряда и т.д.
Подготовить иллюстрированный текст (лист, эл.
презентация, видеофильм) о культурном богатстве
одного или нескольких народов России (Н).
Активно
знакомиться
(задавать
вопросы,
формулировать своё мнение) с материалами о
народах России, представленными другими
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школьниками (П).
Создать свой рассказ о России, государственных
праздниках, памятниках культуры, используя
данные учебника и средств массовой информации.
Участвовать (в активной роли) в праздновании
местных и государственных праздников (Н).
Самостоятельно выбирать активную роль в
подготовке
и
проведении
местных
и
государственных праздников (П).
Описывать свои эмоции (Н), чувства и личные
впечатления (П), от участия в подготовке и
проведении
местных
и
государственных
праздников.
Находить и извлекать необходимую информацию о
настоящем нашей страны (о праздниках,
достопримечательностях и т.п.) из текста,
иллюстраций, карт учебника, из дополнительных
источников знаний (словари, энциклопедии,
справочники) (Н). Преобразовывать извлечённую
информацию в соответствии с заданием (выделять
главное, сравнивать, выражать своё отношение) и
представлять её в виде устного или письменного
текста, рисунка (П).
Выполнять в группе задания по осмыслению или
оценке значимого события, явления настоящего
нашей страны, (распределить роли, добыть и
преобразовать
информацию,
обсудить
и
договориться об общем ответе, представить его)
(П).
Обмениваться с одноклассниками сведениями
(полученными из разных источников) о настоящем
родного края, народов России, всей страны (П).
Повторение и контрольная
работа № 2
ИТОГО:

2

Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).

34

4-й класс (часть 1)
Тема

Число часов Основные виды учебной деятельности
(из расчёта 2 учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) –
ч в неделю)
на программном уровне
КАК РАБОТАЕТ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Как устроен организм
1
Характеризовать основные функции (Н) и
человека
особенности строения (П) систем органов
человеческого тела.
Кожа – «пограничник»
1
Характеризовать правила оказания первой помощи
организма
при несчастных случаях (Н).
Как человек двигается
1
Выявить потенциально опасные ситуации для
Путешествие бутерброда
1
сохранения жизни и здоровья человека (Н).
Как удаляются ненужные
1
Моделировать в ходе практической работы
вещества
ситуации по применению правил сохранения и
Для чего и как мы дышим
1
укрепления здоровья, по оказанию первой помощи
Волшебная восьмёрка
1
при несчастных случаях (П).
Что такое кровь?
1
Практическая работа: составить режим дня и дать
Почему наш организм
1
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работает слаженно
Окна в окружающий мир
Многогранный мир чувств
Родители и дети
Отчего мы иногда болеем

Наши предки – древесные
жители
На заре человечества
Контрольная работа № 1
Рукотворная жизнь
На службе у человека

Покорение силы
Как человек использует
свойства воды

Как человек использует
свойства воздуха

Горные породы и минералы
Металлы
Приручение огня

его анализ (сколько времени, на что отведено) (Н).
Измерять температуру тела, вес и рост человека
(Н).
Участие в диспуте, посвященном выбору
оптимальных форм поведения на основе
изученных правил сохранения и укрепления
здоровья (П).
Извлекать (по заданию учителя) необходимую
информацию из учебника и дополнительных
источников знаний (словари, энциклопедии,
справочники) об особенностях строения и
жизнедеятельности
организма
человека,
подготовка докладов и обсуждение полученных
сведений (П).
1
Характеризовать особенности человека в связи с
его происхождением (П).
Приводить доводы в пользу естественного
1
происхождения человека (П).
1
Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).
РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА
1
Сравнивать и различать дикорастущие и
культурные растения, диких и домашних
1
животных, характеризовать их роль в жизни
человека (на примере своей местности) (Н).
Перечислять основные отрасли сельского
хозяйства (Н).
Характеризовать способы повышения продукции в
растениеводстве и животноводстве (П).
1
Характеризовать способы применения простых
механизмов в жизни и хозяйстве человека (П).
2
Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воды (Н).
Исследовать в группах (на основе
демонстрационных опытов) свойства воды (П).
Характеризовать свойства воды, круговорот воды в
природе (Н).
1
Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воздуха (Н).
Исследовать в группах (на основе
демонстрационных опытов) свойства воздуха (П).
Характеризовать свойства воздуха (Н).
Сравнивать свойства воды, воздуха и горных
пород.
1
Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств полезных ископаемых (Н).
1
Исследовать (на основе демонстрационных
1
опытов) свойства полезных ископаемых (П).
Характеризовать свойства изученных полезных
ископаемых (Н).
Различать изученные полезные ископаемые (П).
Описывать их применение в хозяйстве человека
(на примере своей местности) (Н).
Сравнивать свойства воды, воздуха и горных
пород.
1
1
1
1
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Как нам жить?
Контрольная работа № 2

1
1

Итоговая контрольная
работа
Повторение
Часы по выбору учителя
ИТОГО:

1

Приведение доводов в доказательство зависимости
удовлетворения потребностей людей от природы
(Н).
Оценивать влияние современного человека на
природу (Н).
Оценивать свою личную роль в охране природы
(Н).
Участвовать в диспуте, посвященном выбору
оптимальных форм поведения, способствующих
сохранению природы (П).
Обсуждать в группах и составлять рассказ об
экскурсии в краеведческий музей (ознакомление с
природой родного края) (Н).
Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).
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4-й класс (часть 2)
Тема урока

Число часов Основные виды учебной деятельности
(из расчёта 2 учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на
ч в неделю)
программном уровне
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР
Кого можно назвать
1
Задумываться над своими поступками и оценивать,
человеком?
какие личные качества (положительные или
отрицательные) проявляются в семье, в общении с
Посмотри в своё «зеркало»
1
друзьями, в школе и т.д. (Н). Предлагать, каким
Как понять, что творится у
1
образом можно предотвратить отрицательные
друга на душе?
поступки в будущем (П).
Переживания, испытанные
1
Предлагать (на основании своего житейского
временем
опыта) конкретные поступки, в которых школьник
Как узнать человека?
1
может проявить заботу о младших, о людях,
нуждающихся в помощи (престарелых, больных,
беременных), о своём доме, улице, школе,
городе/селе, о своей стране (П).
Находить и извлекать необходимую информацию
об устройстве внутреннего мира человека из
текста,
иллюстраций,
карт
учебника,
из
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники). (Н) Преобразовывать
извлечённую информацию в соответствии с
заданием (выделять главное, сравнивать, выражать
своё отношение) и представлять её в виде устного
или письменного текста, рисунка (П).
Выполнять в группе задания по осмыслению или
оценке качеств внутреннего мира человека
(распределить роли, добыть и преобразовать
информацию, обсудить и договориться об общем
ответе, представить его) (П)
Обмениваться с одноклассниками сведениями
(полученными из разных источников) о качествах
внутреннего мира человека (П).
Что такое общество
Как жить в мире людей
Моё общество

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЛЮДЕЙ
1
Задумываться над своими поступками и оценивать,
какие личные качества (положительные или
1
отрицательные) проявляются в семье, в общении с
1
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Права человека

1

друзьями, в школе и т.д. (Н). Предлагать, каким
образом можно предотвратить отрицательные
поступки в будущем. (П)
Предлагать (на основании своего житейского
опыта) конкретные поступки, в которых школьник
может проявить заботу о младших, о людях,
нуждающихся в помощи (престарелых, больных,
беременных), о своём доме, друзьях, улице, школе,
городе/селе, о своей стране (П).
Выявить опасные ситуации, в которых может
быть нанесён вред жизни и здоровью человека,
личному и общественному имуществу (Н);
предлагать пути безопасного выхода из таких
ситуаций (П).
Практическая работа
Предлагать в моделях реальных ситуаций способы
защиты главных прав ребёнка, прав человека,
используя текст учебника и свой жизненный опыт.
Моделировать ситуации, при которых экстренно
необходимы
средства
связи
и
массовой
информации.
Демонстрировать правила пользования разными
видами транспорта, телефонами экстренной
помощи в игровых ситуациях.
Находить и извлекать необходимую информацию о
правилах жизни людей в современном обществе из
текста,
иллюстраций,
карт
учебника,
из
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники) (Н). Преобразовывать
извлечённую информацию в соответствии с
заданием (выделять главное, сравнивать, выражать
своё отношение) и представлять её в виде устного
или письменного текста, рисунка (П).
Выполнять в группе задания по осмыслению или
оценке правил жизни людей в современном
обществе
(распределить
роли,
добыть
и
преобразовать
информацию,
обсудить
и
договориться об общем ответе, представить его)
(П).
Обмениваться с одноклассниками сведениями
(полученными из разных источников) о правилах
жизни людей в современном обществе (П).

Повторение и контрольная
2
Применение полученных знаний и умений на
работа 1.
уроках в жизни (Н).
ЧЕЛОВЕК И ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Первобытный мир
2
Размещать на ленте времени по соответствующим
эпохам (обозначенным названиями и веками) даты
Древний мир
2
(годы) исторических событий (Н); а также
Средние века
2
известные ученику имена исторических деятелей и
Новое время
2
памятники культуры (П).
Новейшее время
2
Отличать друг от друга эпохи всемирной истории –
по их местоположению на ленте времени (Н); а
также по представленной в тексте и иллюстрациях
информации о событиях, памятниках культуры,
исторических деятелях (П).
Оценивать некоторые легко определяемые,
однозначные исторические события и поступки
исторических деятелей как вызывающие чувство
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гордости, восхищения или презрения, стыда (Н).
Оценивать некоторые исторические события и
поступки
исторических
деятелей
как
неоднозначные, которые невозможно оценить
только как «плохие» или только «хорошие»,
высказывать своё обоснованное отношение к этим
событиями и поступкам (П).
Короли, президенты и
граждане
Расы и народы
Кто во что верит

ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
1
Участвовать в обсуждениях, моделирующих
ситуации общения с людьми разного возраста,
национальности, религиозной принадлежности,
1
взглядов на прошлое и настоящее страны,
1
человечества, соблюдая при этом правила
культуры общения, уважения и взаимопонимания.
(Н). Высказывать и вежливо отстаивать в споре
свою точку зрения, стремясь договориться со
своим оппонентом (П).
Практическая работа
находить и показывать изученные страны мира на
глобусе и политической карте. Находить
дополнительную информацию о них с помощью
библиотеки, Интернета и других информационных
средств.
Находить и извлекать необходимую информацию о
правилах жизни людей в современном обществе из
текста,
иллюстраций,
карт
учебника,
из
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники) (Н). Преобразовывать
извлечённую информацию в соответствии с
заданием (выделять главное, сравнивать, выражать
своё отношение) и представлять её в виде устного
или письменного текста, рисунка (П).
Выполнять в группе задания по осмыслению или
оценке правил жизни людей в современном
обществе
(распределить
роли,
добыть
и
преобразовать
информацию,
обсудить
и
договориться об общем ответе, представить его).
(П)
Обмениваться с одноклассниками сведениями
(полученными из разных источников) о правилах
жизни людей в современном обществе (П).

Мировое хозяйство
Мировое сообщество
государств
Что человечество ценит
больше всего?
Как нам жить?

ЧЕЛОВЕК И ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
1
Оценивать яркие проявления профессионального
мастерства и результаты труда (в том числе в ходе
1
экскурсий на предприятия) (Н). Оценивать
значимость человеческого труда и разных
1
профессий для всего общества, осмысливая свои
наблюдения (П).
1
Собирать и оформлять информацию (текст, набор
иллюстраций)
о
культурных
богатствах
человечества (Н). Принять посильное участие в их
охране (П).
Практическая работа
Предлагать в моделях реальных ситуаций способы
защиты главных прав ребёнка, прав человека,
используя текст учебника и свой жизненный опыт.
Моделировать ситуации, при которых экстренно
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необходимы
средства
связи
и
массовой
информации.
Демонстрировать правила пользования разными
видами транспорта, телефонами экстренной
помощи в игровых ситуациях.
Находить и извлекать необходимую информацию о
правилах жизни людей в современном обществе из
текста,
иллюстраций,
карт
учебника,
из
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники) (Н). Преобразовывать
извлечённую информацию в соответствии с
заданием (выделять главное, сравнивать, выражать
своё отношение) и представлять её в виде устного
или письменного текста, рисунка (П).
Выполнять в группе задания по осмыслению или
оценке правил жизни людей в современном
обществе
(распределить
роли,
добыть
и
преобразовать
информацию,
обсудить
и
договориться об общем ответе, представить его)
(П).
Обмениваться с одноклассниками сведениями
(полученными из разных источников) о правилах
жизни людей в современном обществе (П).
Повторение и контрольная
работа 2.
Часы по выбору учителя
ИТОГО:

2

Применение полученных знаний и умений на
уроках в жизни (Н).
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Начальное образование существенно отличается от всех последующих
этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В
связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени
имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и
воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса
«Окружающий мир» в частности.
В начальной школе закладываются основы для последующего
изучения систематических курсов физики, химии, биологии, географии,
истории и обществоведения.
Курс «Окружающий мир» содержит
элементарные, доступные для восприятия учащихся младшего школьного
возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической
природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. Главной
задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование
целостной картины природного и социального мира со всем многообразием
его явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека,
развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип
наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной
школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования
представлений об объектах природы и культуры человеческого общества.
В связи с этим главную роль играют средства обучения,
включающие наглядные пособия:
1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные,
содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;
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2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты
представителей различных систематических групп; микропрепараты;
3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;
4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого
торса и отдельных органов и др.;
5) географические и исторические карты;
6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её
хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни
общества.
Другим средством наглядности служит оборудование для
мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор,
видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и
видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет
обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса
«Окружающий мир».
Использование разнообразных средств обучения в их сочетании
позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах –
их размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий историкокультурной жизни страны и мира и т.д.
Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Окружающий
мир» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в
соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с
изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников
формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное
усвоение изучаемого материала.
Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного
числа лабораторных и практических работ, моделирующих явления
природного и социального мира. Исходя из этого, второе важное требование к
оснащённости образовательного процесса в начальной школе при изучении
окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном
порядке должны быть представлены приборы, посуда, инструменты для
проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный
материал.
Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен
включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и
полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные
артефакты мира культуры и т.д.
В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на
доступном для них уровне овладевают методами познания природы и
общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого
образовательный
процесс
должен
быть
оснащен
необходимыми
измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми
линейками, мензурками.
В начальной школе у учащихся начинают формироваться
познавательные интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у
большинства школьников выражен интерес к изучению природы,
собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение
курса «Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой
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природе, организме человека, его внутреннем мире, различных сторонах
общественной жизни, должно стимулировать формирование устойчивого
познавательного интереса, его дальнейшее развитие. Этому в значительной
мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер
содержания курса «Окружающий мир», а также использование в ходе его
изучения разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего
набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать
поиск интересующей детей информации. Кроме того, важная роль
принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий
мир», поэтому оснащение образовательного процесса по возможности должно
включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы,
бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе
полезно иметь набор популярных иллюстрированных определителей объектов
природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения
краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев
важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные
экскурсии по той или иной экспозиции.
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ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Разработана для 1- 4 классов
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе авторской программы О.А.Куревиной,
Е.А.Лутцевой «Технология» (М.: Баласс, 2011) и обеспечена УМК для 1–4 кл.,
авторов О.А.Куревиной, Е.А.Лутцевой.
I. Пояснительная записка
Учебный предмет «Технология»
в
начальной школе
выполняет особенную роль, так
как обладает мощным
развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков
состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и
дидактической базе
– предметно-практической деятельности,
которая служит в младшем школьном возрасте необходимым
звеном целостного процесса духовного,
нравственного и
интеллектуального развития (в
том
числе и абстрактного
мышления).
В силу психологических особенностей развития младшего
школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться
таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность
ребёнка стала основой формирования
его
познавательных
способностей, включая знаково-символическое и логическое
мышление. Только так на основе реального учёта функциональных
возможностей ребёнка и закономерностей
его
развития
обеспечивается
возможность
активизации
познавательных
психических процессов и интенсификации обучения в целом.
Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения
учащихся
сведениями о
«технико-технологической картине
мира». При соответствующем содержательном и методическом
наполнении данный
предмет может стать
опорным для
формирования системы универсальных учебных действий в
начальном звене общеобразовательной школы. В этом учебном курсе
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в
задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать
и
ставить задачи,
возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться
достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и
тем самым становятся более понятными для детей.
Предметно-практическая творческая деятельность, как
смысл любой деятельности, даёт ребёнку возможность не только
отстранённого восприятия духовной и материальной культуры, но
и
чувство
сопричастности,
чувство
самореализации,
необходимость освоения мира не только через содержание, но и
через его преображение. Процесс и результат художественнотворческой деятельности становится не собственно целью, а, с
одной стороны, средством познания мира, с другой – средством
для более глубокого эмоционального выражения внутренних
чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых
им объектов материального мира. При этом художественнотворческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания
мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и
практическая реализация замысла.
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II. Общая характеристика учебного предмета
Курс
«Технология» является
составной частью
Образовательной системы «Школа 2100».
Его
основные
положения согласуются с концепцией данной модели и решают
блок задач, связанных с формированием опыта как основы
обучения и познания, осуществления поисково-аналитической
деятельности для
практического решения учебных задач
прикладного
характера,
формированием первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности. Курс
развивающе - обучающий по своему характеру с приоритетом
развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его
основе лежит целостный образ окружающего мира, который
преломляется
через
результат
творческой деятельности
учащихся. Технология как учебный предмет является
комплексным
и
интегративным
по
своей
сути.
В
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи
практически со всеми предметами начальной школы.
Математика и информатика – моделирование
(преобразование объектов из чувственной формы в модели,
воссоздание объектов по
модели в материальном виде,
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение
расчётов, вычислений, построение форм
с учётом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,
именованными числами.
Окружающий мир
– рассмотрение и анализ
природных форм
и конструкций
как
универсального
источника инженерно-художественных идей для мастера;
природы как
источника сырья с учётом экологических
проблем, деятельности человека как создателя материальнокультурной среды
обитания, изучение этнокультурных
традиций.
Родной язык – развитие устной речи на основе
использования важнейших видов
речевой деятельности и
основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки;
повествование о ходе
действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в
рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для
создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных
постановках.
Изобразительное искусство – использование средств
художественной выразительности в целях гармонизации форм
и конструкций, изготовление изделий на основе законов
и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
303

Целью
курса
является саморазвитие и развитие
личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его
собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
– получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности правильного выбора профессии;
– усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре
как
продукте
предметно-преобразующей
деятельности человека;
– приобретение навыков самообслуживания;
овладение
технологическими приёмами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасности;
– использование приобретённых знаний и
умений для
творческого
решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
– приобретение первоначальных
навыков
совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации;
–
приобретение первоначальных
знаний
о
правилах
создания предметной и информационной среды и умений
применять их
для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно- конструкторских задач.
Методическая основа курса – деятельностный подход,
т.е.
организация максимально творческой предметной
деятельности
детей,
начиная
с
первого
класса.
Репродуктивным
остаётся
только
освоение
новых
технологических приёмов, конструктивных
особенностей
через специальные упражнения.
В учебном курсе «Технология» предусмотрены
следующие виды работ:
– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов,
способов их обработки; анализ конструкций, их свойств,
принципов и приёмов их создания;
– моделирование, конструирование из разных материалов (по
образцу, модели);
–
решение
доступных конструкторско-технологических
задач (определение области поиска, поиск недостающей
информации, определение спектра
возможных
решений,
выбор оптимального решения), творческих художественных
задач (общий дизайн, оформление);
– простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и
отбор необходимой информации,
окончательный
образ
объекта, определение особенностей конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов,
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выбор
способов
их обработки, реализация замысла с
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия
в действии, представление (защита) процесса и результата
работы).
Региональный компонент в курсе реализуется через
знакомство с культурой и различными видами творчества и
труда,
содержание
которых
отражает
краеведческую
направленность. Это могут
быть изделия, по тематике
связанные с ремёслами и промыслами дан- ной местности,
другие культурные традиции.
Деятельность учащихся
первоначально имеет,
главным
образом,
индивидуальный характер.
Но
постепенно
увеличивается доля
коллективных работ,
особенно творческих, обобщающего характера – проектов.
Особое
внимание
уделяется
вопросу контроля
образовательных результатов, оценке деятельности учащихся
на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по
своему характеру. Она включает творческую мыслительную
работу
и практическую часть
по реализации замысла.
Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и
поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для
успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как
оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка,
отражающая его творческие поиски и находки в процессе
созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются
освоенные предметные знания
и
умения, а
также
универсальные
учебные
действия.
Результаты
практического труда могут быть оценены по следующим
критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на
уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем
уровня сформированности универсальных учебных действий
является
степень
самостоятельности,
характер
деятельности
(репродуктивная
или
продуктивная).
Творческие поиски и находки поощряются в словесной
одобрительной форме.
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III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Содержание курса содержит материал для его реализации с 1-го по
4-й класс в рамках предмета технологии – п о 1 часу в неделю в каждом
классе. Общий объём учебного времени составляет 135 часов.
Занятия проводятся учителем начальных классов. Содержание курса
имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования
живого в природе и материальном мире
в целом как величайшей
ценности, как основы для подлинного художественно- эстетического,
эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и
неживой
природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение
к
ней
как к среде
обитания и
выживания человека, а
также
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях,
предметах декоративно- прикладного искусства.
Ценность
человека
как разумного существа, стремящегося к добру,
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих:
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,
как
проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, миро- здания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
художественно-культурных,
этнических
традиций
народов России от
поколения к поколению и тем
самым жизнеспособность российского
общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
потребности творческой самореализации,
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.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
Ценность
человечества как
части
мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество
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народов и уважение к многообразию их культур.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м
классе является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки
зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие;
– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых
предметов материальной
среды,
объяснять
своё
отношение к
поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
–
самостоятельно
определять
и
объяснять
свои
чувства и
ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения,
обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный мате- риал и
задания учебника, нацеленные на
2-ю
линию развития – умение
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе
является
формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе
коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией
учебника;
– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и инструментов;
– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на рисунки учебника;
– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.
Средством для формирования этих действий служит соблюдение технологии
предметно-практической творческой деятельности;
– учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии
оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
–
делать
предварительный
отбор
источников
информации:
ориентироваться
в
учебнике
(на
развороте,
в
оглавлении, в
словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться
памятками (даны в конце учебника);
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– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
предметы и их образы;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия.
Средством формирования этих действий служат учебный мате- риал и
задания учебника, нацеленные на
1-ю
линию развития – умение
чувствовать мир, его материальную культуру.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделий;
– слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии
предметно-практической
творческой
деятельности.
Совместно
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в
1-м классе является формирование следующих знаний и умений.
Знать
– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер,
клей), их свойства и названия;
– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение
деталей;
–
названия и назначение ручных инструментов и приспособления
шаблонов, правила работы ими;
– технологическую последовательность изготовления несложных изделий:
разметка, резание, сборка, отделка;
– способы разметки: сгибанием, по шаблону;
– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её
вариантами;
уметь под контролем учителя организовывать рабочее место
и
поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать
ручными инструментами;
с
помощью учителя
анализировать,
планировать
предстоящую
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов
собственной практической деятельности;
самостоятельно
определять
количество
деталей
в
конструкции
изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по
шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и
средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий.
Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» во
2-м классе является формирование следующих умений:
– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и
предметов
декоративно-прикладного
творчества,
объяснять
своё
отношение к поступкам одноклассников с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их;
– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
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возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения
наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человекамастера;
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое,
высказанное в ходе обсуждения).
Средством достижения этих результатов служат учебный мате- риал и
задания учебника, нацеленные на
2-ю
линию развития – умение
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м
классе является формирование следующих универсальных учебных
действий.
Регулятивные УУД:
– определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно;
– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную
проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
– учиться планировать практическую деятельность на уроке;
– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения
задания материалы и инструменты;
– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе
продуктивных заданий в учебнике);
– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных
по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов).
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии
предметно-практической творческой деятельности;
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии
оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия
нового знания и умения;
– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2го класса для этого предусмотрен словарь терминов);
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно
делать простейшие обобщения и выводы.
Средством формирования этих действий служат учебный мате- риал и
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир
технических достижений.
Коммуникативные УУД:
– 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;
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством
формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной
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художественно-творческой деятельности;
– договариваться сообща;
– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из
3–4 человек.
Средством формирования этих действий служит организация работы в
малых группах.
Предметными
результатами изучения курса «Окружающий
мир»
во 2-м классе является формирование следующих умений:
иметь
представление об эстетических понятиях:
прекрасное,
трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж,
анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и
правдоподобие. Представление о линейной перспективе.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
знать названия красок натурального и искусственного происхождения,
основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из
главных;
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов,
выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.
По трудовой деятельности:
знать
– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;
– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные
материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный –
проволока, нитки, тонкая верёвочка);
– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
уметь
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с
особенностями используемого материала и поддерживать поря- док на нём
во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей;
– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке,
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки,
ниток (№ 10), тонкой верёвочки;
– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей
и эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и
трудовой деятельности.
3–4-й классы
Личностными результатами изучения курса «Технология» в
3–4-м классах является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки
зрения собственных ощущений (явления, события), соотносить их
с
общепринятыми
нормами и
ценностями; оценивать (поступки) в
предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно
характеризовать как хорошие или плохие;
– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений
искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно
относиться к результатам труда мастеров;
– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к
ним;
–
опираясь на
освоенные изобразительные
и
конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов
реализации
предложенного или собственного замысла.
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Средством достижения этих результатов служат учебный мате- риал и
задания учебника, нацеленные на
2-ю
линию развития – умение
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м
классах является
формирование следующих универсальных
учебных
действий.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цель урока после предвари- тельного
обсуждения;
– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять
известное и неизвестное;
– уметь
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную
проблему;
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану,
сверять свои действия с ним;
– осуществлять текущий в точности выполнения технологических
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации
шаблонов,
чертёжных инструментов)
итоговый
контроль
общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Средством
формирования
этих
действий
служит
соблюдение
технологии продуктивной художественно-творческой деятельности;
– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии
оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации в
учебнике (текст, иллюстрация,
схема, чертёж,
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и
обсуждений материалов
учебника,
выполнения
пробных поисковых
упражнений;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинноследственные связи изучаемых явлений, событий;
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный мате- риал и
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать
значение предметов материального мира.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя аргументы;
–
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть
311

готовым изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);
– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы (задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит организация работы в
малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в
3-м классе является формирование следующих умений:
знать виды
изучаемых материалов, их свойства; способ получения
объёмных форм – на основе развёртки;
уметь с помощью учителя
решать доступные конструкторскотехнологические задачи, проблемы;
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по
линейке, угольнику, циркулю;
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и
контролировать выполняемую практическую работу;
уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными
условиями.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в
4-м классе является формирование следующих умений:
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление),
названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни
детей;
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения
задания (от замысла или анализа готового образца до практической его
реализации или исполнения), находить и выбирать рациональные техникотехнологические решения и приёмы;
уметь под контролем учителя реализовывать творческий замы- сел в
создании целостного образа в единстве формы и содержания.
VI. Содержание предмета «Технология»
1-й класс – 33 часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль- туры труда.
Самообслуживание (6 ч.).
Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы
рукотворного мира (произведения
художественного
искусства,
быта
и
декоративно-прикладного
искусства).
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной,
творческой деятельности человека и природе как источнике его
вдохновения.
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов –
природные материалы.
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение
инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в
игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение мате- риалов и
инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы,
инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с
312

образцом. Самоконтроль качества
предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.

выполненной работы – соответствие

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи- ческой
грамоты (10ч.).
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань),
пластическими материалами (глина, пластилин), природными материалами. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов:
цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; глад- кость,
шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона).
Сравнение материалов по их свойствам – декоративно- художественные и
конструктивные. Виды
бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий
картон.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала.
Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для
обработки доступных мате- риалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются
художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты).
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их
узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (пони- мание
и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из
материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка.
Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей
отрыванием, резанием ножницами.
Формообразование
деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия.
Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративнохудожественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).
3. Конструирование ( 7 ч.).
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием,
сгибанием, по образцу и рисунку.
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции
(аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее
представление. Неподвижное соединение деталей.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч)
Эстетическое в действительности и в искусстве.
Эстетический идеал в искусстве разных народов.
Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства.
Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры,
литературы.
Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента
(геометрического и растительного). Повторение и инверсия.
Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись – скульптура, барельеф –
горельеф.
 Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи.
 Понятие сюжета. Чередование частей в ИЗО, музыке, литературе, театре.
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне.
Использование информационных технологий.
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD)
по изучаемым темам.)
Технико-технологические
понятия:
изделие,
однодетальное и
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многодетальное изделие, материал, инструмент, деталь изделия, шаблон,
заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное)
соединение деталей, отделка, стежок, строчка.
2-й класс – 34 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль- туры труда.
Самообслуживание (6 ч.).
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ
самовыражения человека.
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта
и
декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника).
Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные мате- риалы.
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции
творчества мастера в создании предметной среды (общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология
изготовления). Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы,
схемы).
Введение в
проектную
деятельность,
доступные
простые проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка
предложенного
замысла,
поиск
доступных решений,
выполнение,
защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление
праздников.
Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием
чертёжных инструментов).
Самообслуживание.
Самостоятельный
отбор
материалов и
инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи- ческой
грамоты (17 ч.).
Исследование
элементарных
свойств
материалов:
картон,
гофрокартон, ряжа, ткани природного происхождения (лён, хлопок, шёлк,
шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей
ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на
основе
натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам.
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский
нож, лекало. Их
названия, функциональное назначение, устройство.
Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими
инструментами.
Технологические операции, их
обобщённые названия:
разметка,
получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии
чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).
Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на
простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей
с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых
деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга
на части с помощью циркуля, складыванием.
Разметка
деталей копированием с помощью копировальной
бумаги.
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка
аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты
прямой строчки).
3. Конструирование (7 ч.).
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Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных
форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки
разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм).
Соответствие материалов,
конструкции
и внешнего оформления
назначению изделия).
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных
материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или
эскизу. Биговка.
Использование информационных технологий ( 4 ч)
Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные части:
монитор, клавиатура, мышка, системный блок. Правила пользования ПК
для сохранения здоровья. Рисование на компьютере. Создание изделий
(открытки, значки, приглашения и др.).
Технико-технологические понятия: конструкция, чертёж, эскиз, точка,
линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные,
линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка,
подвижное и неподвижное соединение деталей.

3-й класс – 34 часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль- туры труда.
Самообслуживание (6 ч.).
Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды.
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ
самовыражения человека-художника.
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие пред- мета
(изделия) обстановке).
Знание и
уважение традиций строительства, декоративноприкладного искусства народов России и мира, в том числе своего края.
Природа как источник творческих идей мастера и художника.
Профессии мастеров прикладного творчества.
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного
замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение, защита
проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и
взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль
качества выполненной работы (соответствие
результата работы художественному замыслу).
Самообслуживание – пришивание пуговиц.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи- ческой
грамоты (14 ч.).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага,
металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей
копированием с помощью кальки.
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии
чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток несложных форм
(достраивание элементов).
Вырезывание отверстий на деталях.
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости
от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского
ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой
и её вариантами (крестик, ёлочка).
3. Конструирование (10 ч.).
Полезность, прочность и эстетичность как общие
требования к
различным
конструкциям.
Связь назначения
изделия
и
его
конструктивных особенностей: формы, способов
соединения, соедини315

тельных материалов. Изготовление и
конструирование из
объёмных
геометрических фигур (пирамида, конус, призма).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по
заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям.
Рицовка.
4. Использование информационных технологий (4 ч.).
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией
(книги, музеи, беседы
(мастер-классы) с мастерами). Персональный
компьютер (ПК) и его использование в разных сферах жизнедеятельности
человека. Устройства компьютера для ввода,
вывода
и
обработки
информации. Поиск информации в Интернете, просмотр информации на
DVD. Создание проектов домов и дизайн интерьера (при двух часах в
неделю).
Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа
(линии разрыва и невидимого контура).

4-й класс – 34 часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (4 ч.).
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике
(машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода).
Дизайн-анализ
(анализ
конструкторских,
технологических
и
художественных особенностей изделия).
Распределение времени при
выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми
приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(10 ч.).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом.
Общее представление об искусственных материалах. Синтетические
материалы –
полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их
происхождение.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности
человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки
разных материалов и художественных технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его
роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия
дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования
моделей, отделка петельной строчкой и её вари- антами (тамбур, петля в
прикреп и др.).
3. Конструирование (12 ч.).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по
заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям.
4. Использование информационных технологий (8 ч.).
Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание,
преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий
(календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций
на основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов.
Технико-технологические
понятия:
конструктивные
особенности,
технологический процесс, технологические операции.
VII. Тематическое планирование.

1 класс
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II

7

III

10

Четверть
I

Количес Название разделов
тво
часов в
четверти
9
Люди и их дела.(2ч.)
Работа с природными
материалами . (4ч.)
Работа с
пластилином.(2ч.)
Работа с пластилином.(2ч)
Работа с цветной
бумагой.(4ч.)
Работа по шаблону.(2ч)
Наклеивание деталей.(2ч)
Сгибание и складывание
бумаги.(3ч)
Конструируем и
моделируем.(4ч)

IV

7
Конструируем и
моделируем(3ч)
Знакомство с тканью и
нитками.(5ч)

год

№
п/п
1

33ч

Основные виды учебной
деятельности

-осуществлять практический
поиск и открытие нового
знания и умения;
анализировать и читать
графические изображения (
рисунки);
- планировать
последовательность
практических действий для
реализации поставленной
задачи;
с помощью учителя и под
его контролем организовывать
свою деятельность: работать в
малых группах, осуществлять
сотрудничество; осуществлять контроль
качества выполненной работы;
-оценивать результат своей
деятельности: точность
изготовления деталей ,
аккуратность выполненной
работы;
-сравнивать различные виды
конструкций и способы их
сборки;
- осуществлять самоконтроль;
- обобщать то новое, что
открыто и усвоено на уроке.

33ч

Наименование раздела,
темы урока

Формы учебной деятельности с
учащимися

Вспомни, подумай, обсуди. Наблюдать конструкции и образы
Украшение для карандаша объектов природы и окружающего
мира, традиции и творчество мастеров
2 класс
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Кол –во
часов
1

2-3

4-5

6-7

8-9

10

11

12-13

14

Древний Египет. Макет
пирамиды.
Сооружения
Древнего Египта (разметка
по
шаблону,
конструирование
из
модулей)
Мастера Египта. Барельеф.
Сфинкс (конструирование,
лепка)
Одежда древних египтян.
Долина пирамид (разметка
по
шаблону,
конструирование)
В гостях у Деда Мороза.
Терем
Деда
Мороза
(моделирование,
конструирование)
Игрушки-пирамидки. Дед
Мороз (разметка по
шаблону)
Ёлочные
игрушки
(шаблон, конструирование
из модулей)
Ёлочная
гирлянда
«флажки» (разметка по
линейке)
Ёлочный
фонарик
(разметка по линейке)

15

Что
узнали,
научились

16-19

Освоение компьютера

20-21

Древняя Греция и Рим.
Макет
храма.
Учимся
работать
угольником
(разметка по угольнику,
макетирование)
Римские
и
греческие
воины (конструирование,
лепка)
Одежда древних римлян и
греков.
Как
изготавливаются льняные
ткани.
Изготавливаем
одежду древних римлян и
греков (обработка ткани)

22

23-24

чему

родного края; выполнять простейшие
исследования (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять изученные материалы:
их
виды,
физические
и
технологические
свойства,
конструктивные
особенности
используемых инструментов);
сравнивать
конструктивные
и
декоративные особенности предметов
быта и осознавать их связь с
выполняемыми
утилитарными
функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных
изделий,
называть
используемые
для
рукотворной
деятельности материалы
С помощью учителя
 исследовать
конструкторскотехнологические
и
декоративнохудожественные
особенности
предлагаемых
изделий,
искать
наиболее целесообразные способы
решения задач прикладного характера
в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
 искать, отбирать и использовать
необходимую
информацию
(из
учебника и других справочных и
дидактических
материалов),
материалы, инструменты;
 осуществлять практический поиск и
открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические
изображения (рисунки);
воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при
необходимости) на графические
изображения, соблюдая приемы
безопасного и рационального труда;

2

2

2

2

1

1

2

1

1

4

2

1

2
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 планировать последовательность
практических действий для реализации
поставленной задачи;
 с помощью учителя и под его
контролем
организовывать
свою
деятельность: работать в малых
осуществлять
Макет
Акрополя группах,
сотрудничество;
(проектирование)
 осуществлять самоконтроль
качества выполненной работы
(соответствие предложенному образцу
или заданию) и корректировку хода
работы и конечного результата;
 оценивать результат своей
деятельности: точность изготовления
деталей, аккуратность выполненной
работы;
 обобщать (осознавать и
формулировать) то новое, что усвоено.

1

28

Изготавливаем
книжку
(комплексная технология)

1

29

Жилища наших предков
(конструирование)

30

История
пуговицы.
Пришивание пуговиц на
ножке и с дырочками
(соединение
деталей,
отделка)
Украшение
одежды.
Вышивки (отделка)

25

26

27

31

Скульптуры и скульпторы.
Лепим фигуру человека
(конструирование, лепка)
Посуда Древней Греции
(конструирование)

32

Игрушка из пуговицы
(конструирование)

34

Что
узнали,
научились

С помощью учителя:

сравнивать различные
виды конструкций и способы их
сборки;

моделировать несложные
изделия с разными конструктивными
особенностями, используя разную
технику (в пределах изученного);

конструировать объекты с
учётом технических и художественнодекоративных условий: определять
особенности конструкции;

участвовать в совместной
творческой деятельности при
выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов;

чему

Тема

1

1

1

1

1

1
3 класс.

Раздел

1

Часы

Основные виды учебной
деятельности учащихся
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Вспомни,
Все начинается с замысла.
подумай, обсуди. Изготавливаем самолётАрхитектор,
истребитель
модельер, мастер (конструирование).
игрушек

1

Под руководством учителя:
- коллективно разрабатывать
несложные тематические проекты и
самостоятельно их реализовывать,
вносить коррективы в полученные
результаты;
- ставить цель, выявлять и
формулировать

Учимся работать
циркулем

Учимся работать циркулем
(разметка чертёжным
инструментом)

1

От замысла к изделию
(проектирование,
конструирование)

2

Отражение жизни Народные промыслы
в изделиях
(проектирование,
мастеров
конструирование,
технология обработки)

2

От замысла к
изделию

проводить

проблему,
коллективное

обсуждение

предложенных

учителем или возникающих в ходе
работы

учебных

проблем;

выдвигать возможные способы их
решения.

Изготавливаем панно
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)

Фантазия в
изделиях
мастеров

Время в
изделиях
мастеров.
Изучаем технику
безопасности.
Конструируем и
моделируем
Готовимся к
Новому году

Делаем открытку
«Белочка»
(конструирование,
технология обработки)
Лепим из теста
(проектирование,
конструирование)

Время в изделиях
мастеров. Изучаем технику
безопасности.
Конструируем и
моделируем
(проектирование,
конструирование,
построение развёрток)
Готовимся к Новому году
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)

2

4

2

Самостоятельно:
- выполнять простейшие
исследования (наблюдать,
сравнивать, сопоставлять)
изученных материалов: их виды,
физические и технологические
свойства;
-конструктивные особенности
используемых инструментов.
С помощью учителя:
- создавать мысленный образ
объекта с учётом поставленной
конструкторско-технологической
задачи или с целью передачи
определённой художественноэстетической информации;
воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при
необходимости) на графические
изображения, соблюдая приёмы
безопасного и рационального труда;
- отбирать наиболее эффективные
способы решения конструкторскотехнологических и декоративнохудожественных задач в
зависимости от конкретных
условий;
- воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при
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Готовим
праздники

О чём могут
рассказать
игрушки

Средние века

Делаем книгу на
компьютере

Проверь себя
Открытки к 23 февраля
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)
Букет к 8 Марта
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)
Делаем игрушки
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)
Выполняем панно
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)
Изготавливаем кукольный
театр, панно
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)
Учимся вышивать крестом
(технология обработки)
Тканые изделия
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)
Средневековые
технологии
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)
Моделируем из бумаги
замок (проектирование,
конструирование)
Создаем витраж
(проектирование,
конструирование,
технология обработки)
Проверь себя
Текстовые редакторы.
Сохраняем документ.
Открываем сохранённый
текст.
Готовим брошюру.
Добавляем текст.
Оформляем текст.

1

1

2

1

2
1

1

2

2

8

необходимости) на освоенные
графические изображения;
- участвовать в совместной
творческой деятельности при
выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов: принятие идеи, поиск и
отбор необходимой информации,
создание и практическая реализация
окончательного образа объекта,
определение своего места в общей
деятельности;
- обобщать (структурировать) то
новое, что открыто и усвоено на
уроке
С помощью учителя:
- проектировать изделия: создавать
образ в соответствии с замыслом,
реализовывать замысел, используя
необходимые конструктивные
формы и декоративнохудожественные образы, материалы
и виды конструкций; при
необходимости корректировать
конструкцию и технологию её
изготовления;
- обобщать (структурировать) то
новое, что открыто и усвоено на
уроке
С помощью учителя:
- наблюдать мир образов на
экране компьютера, образы
информационных объектов
различной природы, процессы
создания информационных
объектов с помощью компьютера.
- исследовать (наблюдать,
сравнивать, сопоставлять)
предложенные материальные и
информационные объекты,
инструменты материальных и
информационных технологий;
- использовать информационные
изделия: для создания образа в
соответствии с замыслом;
- планировать
последовательность практических
действий для реализации замысла, с
использованием цифровой
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Печатаем брошюру.

Итого

34

информации;
- осуществлять самоконтроль и
корректировку хода работы и
конечного результата с
использованием цифровой
информации;
- обобщать (осознавать,
структурировать и формулировать)
то новое, что открыто и усвоено на
уроке или в собственной творческой
деятельности.

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

17
18
19
20
21
22

Содержание (раздел, тема)

Кол-во часов

Жизнь и деятельность человека.
Произведения искусства в разные эпохи. Панно
«Летние зарисовки».
Прикладное искусство.Архитектура.
Мода и моделирование. Изготовление куклы.
Мода и моделирование.Изготовление одежды для
куклы.
Книга в жизни человека.
Книга в жизни человека.Ремонт книги.
Книга в жизни человека. Создаём свою книгу.
Источники информации.
Фотография.Изготовление фоторамки.
Коллективная работа. Фотоколлаж.
Компьютер – помощник человека.
Дизайн.Изготовление календаря.
Реальный и фантастический мир.
Фантазируем и творим. Конструкция с
подвижными деталями.
1.Образ как часть и целое.
Образ – название. Аппликация.
Образ произведения в искусстве. Макет
«Автомобиль будущего».
От простой конструкции к сложной. Объёмная
фигура «Декоративный шар».
1.Композиция.
Композиция в прикладном искусстве
Изготовление панно.
Объёмная композиция.
Пропорции. Аппликация.
Ритм. Декоративно - прикладное искусство
Перспектива.
Воздушная перспектива (пленэр).
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7
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1

23

Материал и фактура.

1

24

Материал и фактура. Обрабатываем металл.

1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Материал и фактура.
Вышивание.
Материал и фактура. Бумагопластика.
2.Давным – давно.
Классицизм. Эпоха Античности. Макет «Город».
Романтизм и мировое искусство. Изготовление
модели фигуры человека.
Реализм, модерн, конструктивизм. Рамка в стиле
модерн.
Модерн.
Конструктивизм.
3.В поисках совершенства.
Современный дизайн.
Театр – коллективный вид деятельности.
Театр - синтетический вид искусства.

1
1
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Компьютер
Принтер
DVD-плеер, (видеомагнитофон),
Телевизор
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе
авторской программы О.А.Куревиной, Е.Д.Ковалевской «Изобразительное искусство»
(М.: Баласс, 2011)
и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов О.А. Куревиной, Е.Д.
Ковалевской.
I. Пояснительная записка
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи
образования (формирование предметных и универсальных способов действий,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание
умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику.
Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет
«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления
и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения
к миру.
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование
функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и
универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности
закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к
художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве,
эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё
мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в
повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и
коллективной). Эти навыки и умения, безусловно,
обогащают внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им
возможность более осознанно и цельно постигать окружающий мир.
Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и
4-го классов представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития
младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную
память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей нагляднообразное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают
понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают
начальные навыки изобразительной деятельности. Теория искусства изучается в
учебниках с позиции возможности её последующего применения в творческих работах,
которые могут быть выполнены различными материалами, на разных уровнях сложности,
в группах или индивидуально. Все четыре учебника курса обеспечены рабочими
тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех творческих проектов, причём задания
даны в избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствующие уровню
класса.
II. Общая характеристика учебного предмета
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ученика средствами курса изобразительного искусства.
Особенности курса
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на
практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и
изобразительной деятельности.
324

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий.
3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика,
дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.
4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.
Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии
разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе
выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в
выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.
Основные цели курса
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений
искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов
изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
Основные задачи курса
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого
учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его
классификацией);
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к
истории искусства);
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика
«Твоя мастерская»);
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка,
графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа
(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).
В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению,
направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных
умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного
искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром,
информатикой, развитием речи.
Для облегчения восприятия материала во всех учебниках курса используется единая
система условных обозначений и текстовых выделений. Важной методической
составляющей курса для обучения навыкам работы различными материалами в разных
техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические
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памятки, находящиеся в конце каждого учебника. Для того чтобы сформировать у
учащихся умение видеть и понимать суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть»
даётся алгоритм анализа художественного произведения, который расширяется по мере
усвоения нового материала. В начале каждого учебника помещены основные понятия,
которые были изучены в предыдущих классах.
В каждом учебнике даётся блок (информация и практическая работа), связанный с
историей искусства от древнейших времён (1-й кл.), через Древний Египет (2-й кл.), эпоху
Средневековья (3-й кл.), к современности (4-й кл.).
Методическое обеспечение
К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное
искусство» («Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под аналогичным
названием для 1–4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим
пошаговым комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы
которых даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в
рабочей тетради.
В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также
использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») для 1–4 классов
(авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической
направленности. Этот материал поможет решить задачу общекультурного развития через
интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а также
видеофильмов «Прекрасное рядом с тобой» и «Искусство Древнего мира»
(кинообъединение «Кварт»), реализующих концепцию и замысел авторов курса.
Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по
изобразительному искусству.
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике.
Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные
теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно
анализировать различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их
собственных работ.
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал.
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными
практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных
открыток, календарей, панно и т. п.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. Продуктивные задания требуют
не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к
конкретному практическому или творческому заданию. Учащийся, полностью
выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей
тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить
определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в
жизни. Естественно, подобные задания может во множестве придумать и добавить
учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего
требовать творческого применения знаний) и желательно быть связанными с какой-либо
практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное).
III. Описание места учебного предмета
в учебном плане
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В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство»
изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени
составляет 128 часов.
IV. Описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо
постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких
категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм,
ценность природы и человеческой жизни.
V. Личностные, метапредметные и предметные
результаты изучения курса ИЗО в начальной школе
Личностные результаты освоения курса ИЗО:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного
искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему,
так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной
деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни и духовно-нравственном развитии
человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку
художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
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Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии
оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
•Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть
работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
1-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
• понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать,
чтобы научиться рисовать;
• понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия,
замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический
орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки,
наброски;
• знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое
дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета;
• знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных
понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• учиться чувствовать образный характер различных видов линий;
• учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как
это свойство цвета используется разными художниками.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной
деятельности. Владение простейшими навыками:
• рисунка;
328

• аппликации;
• построения геометрического орнамента;
• техники работы акварельными и гуашевыми красками.
4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров
Хохломы и Гжели).
5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
• композиция, рисунок, цвет для живописи;
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.
6. Иметь представление об искусстве Древнего мира.
2-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура,
живопись, графика);
• понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей,
картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света,
растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит;
• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов);
• знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент;
• уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и
понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к
изображённому на картине;
• учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита
картины.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной
деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
• рисования цветными карандашами;
• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с
помощью светотени);
• аппликации;
• гравюры;
• построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции;
• различных приёмов работы акварельными красками;
• работы гуашевыми красками.
4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (городецкая роспись).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь
рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея).
6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта.
3-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж,
анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая
живопись);
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• понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон,
растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность
частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица;
• знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;
• знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и
чем занимаются театральные художники;
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных
понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных
произведений;
• уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и
как она влияет на настроение, переданное в них.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной
деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
• рисования цветными карандашами;
• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени);
• выполнения декоративного панно в технике аппликации;
• выполнения декоративного панно из природных материалов;
• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);
• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;
• овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка);
• работой гуашевыми красками;
• постановки и оформления кукольного спектакля.
4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (хохломская роспись).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь
рассказывать об их особенностях (Русский музей).
6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси.
4-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;
• понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска,
мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура),
икона, дизайн, художник- дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая
тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия
горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение
целого и частей, пропорциональная фигура, модуль;
• рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений;
• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных
картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной
деятельности. Развитие умений:
• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;
• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций
светотени;
• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
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• работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными
красками с гуашью и цветными карандашами).
4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей;
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров
Хохломы и Гжели).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь
рассказывать об их особенностях (Эрмитаж).
6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
• композиция, рисунок, цвет для живописи;
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.
Порядок выполнения коллективной работы
1. Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры,
цветовое решение и способ изготовления композиции. Принимается решение, какую часть
работы будет выполнять каждый ученик.
2. Ребёнок самостоятельно рисует и вырезает одну из деталей общей композиции.
3. Учитель заранее подготавливает фон, чтобы не тратить на это время урока.
4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут
удачную композицию. Когда композиция найдена, все её фрагменты приклеиваются к
листу.
5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и решаем,
удалось ли его реализовать).
VI. Содержание учебного предмета
1-й класс (32 ч)
Занятия 1–2 (2 ч)
Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником.
Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, художник книги,
модельер. Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере,
деталях. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование цветными карандашами
забавных человечков. Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга
для выполнения общей задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр. 42 учебника).
Выполнение композиции «Городок»).
Занятия 3–5 (3 ч)
Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение
первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради
(стр. 6–7) и в учебнике. Коллективная работа «Чудо-дерево». Тёплые и холодные цвета.
Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания «Коврик» в рабочей тетради на
закрепление изученного материала.
Занятия 6–7 (2 ч)
Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме
предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П. Пикассо. Выполнение
заданий на стр. 10–11 рабочей тетради.
Коллективная работа «Солнечный денёк».
Занятия 8–9 (2 ч)
Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг).
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных
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знаний в рабочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации
«Любимая игрушка».
Занятия 10–11 (2 ч)
Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и
оси симметрии. Закрепление умения работать в технике аппликации. Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в
рабочей тетради и в учебнике. Выполнение аппликации «Осень».
Занятия 12–14 (3 ч)
Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых
закономерностей построения орнамента. Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.
Коллективная аппликация «Осенний букет».
Занятия 15–16 (2 ч)
Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные
цвета, пары дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми красками. Смешивание
основных цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Закрепление
представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового
материала задания «Разноцветные узоры».
Занятия 17–18 (2 ч)
Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и
горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение
свойств тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на
закрепление полученных знаний. Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с
использованием изученных понятий. Выполнение в процессе изучения нового материала
одного из заданий «Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя).
Любая из этих работ может быть как индивидуальной, так и коллективной.
Занятия 19–20 (2 ч)
Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и точках.
Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте. Графические
иллюстрации. Выполнение в процессе изучения
нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес».
Занятие 21 (1 ч)
Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под
соответствующую музыку. Углубление навыка рассказа о картине по предложенным
вопросам с использованием изученных понятий.
Занятия 22–23 (2 ч)
Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради
и в учебнике. Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Морозные
узоры».
Занятия 24–26 (3 ч)
Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными
красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление
полученных знаний. Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж».
Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в
рабочей тетради и в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»).
Занятие 27 (1 ч)
Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины.
Выполнение задания «Букет»
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Занятие 28 (1 ч)
Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Выполнение в процессе изучения
нового материала заданий в учебнике и на стр. 42–43 рабочей тетради. Выполнение
набросков животных и людей для композиции «Рисунок на скале».
Занятия 29–30 (2 ч)
Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в
стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения нового материала
соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение по выбору детей
одного из заданий «Рисунок на скале».
Занятия 31–32 (2 ч).
По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с
родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам, данные в рабочей
тетради. К Новому году: открытку «С Новым годом» или «Новогодняя ёлка» (стр. 30–33
рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днём 8 марта», к 23 февраля – аппликацию
«Праздничный салют».
2-й класс (32 ч)
Занятие 1 (1 ч)
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её
задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф),
живописи, графике. Выполнение заданий в учебнике.
Занятие 2 (1 ч)
Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и холодных
цветов и их взаимодействия. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
процессе изучения нового материала в рабочей тетради и в учебнике.
Занятия 3–4 (2 ч)
Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А. Матисса. Понятие о
силуэте. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение заданий
на закрепление изученного материала в рабочей тетради. Коллективная работа «Цветочный луг».
Занятия 5–6 (2 ч)
Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи.
Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний.
Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для
фотографии. Коллективная композиция «Портрет класса».
Занятия 7–9 (3 ч)
Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В.
Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных (стр. 10–11
рабочей тетради). Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение
заданий на понимание изученного материала в учебнике. Выполнение иллюстрации и к
любой басне И.А. Крылова
Занятия 10–11 (2 ч)
Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма,
отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий
на закрепление полученных знаний в учебнике.
Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, имитирующей
технику гравюры. Оформление работ и организация в классе коллективной выставки
«Мир басен Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и прошлом занятиях
(цвет и чёрно-белая графика).
Занятие 12 (1 ч)
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Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и
его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала заданий в
учебнике и лубочного рисунка в альбоме.
Занятия 13–14 (2 ч)
Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба с помощью
штриховки. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. Расширение понятий об источнике
света, форме, светотени
(свет, тень, полутень, падающая тень).
Занятия 15–16 (2 ч)
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах.
Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с
использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 48–49 учебника). Рисование
предметов простым карандашом с натуры. Работа с рамкой-видоискателем (стр. 60
учебника). Выполнение заданий в учебнике (стр. 24–25) и в рабочей тетради (стр. 18–19).
Занятия 17–18 (2 ч)
Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных знаний в
учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти
животного. Выполнение композиции «Мой пушистый друг» (стр. 20–21 рабочей тетради).
Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый друг»
Занятия 19–21 (3 ч)
Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа
элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 28–29) и в рабочей
тетради (стр. 32–33). Изучение простейших видов композиции орнамента. Влияние формы
предмета на композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике (стр. 30–31) и в рабочей тетради (стр. 34–35). Коллективное панно
«Лоскутное одеяло» (стр. 34–35 рабочей тетради).
Занятия 22–23 (2 ч)
Народные промыслы России. Городецкая роспись.
Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в
рабочей тетради (стр. 26–27) и в учебнике. Выполнение задания «Расписная тарелка».
Занятия 24–26 (2–3 ч)
Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-Мусатова.
Демонстрация пейзажей под подходящую музыку. Развитие умения рассказывать о
живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и
понятий (стр. 52–53 учебника). Дальнейшее изучение основных свойств и овладение
простыми
приёмами работы акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради (стр. 36–37) и в учебнике (стр. 34–36). Изучение
основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. Выполнение пейзажа «Весна
пришла» (стр. 42–43 рабочей тетради).
Занятие 27 (1 ч)
Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий в учебнике. Желательно проводить урок с
соответствующим музыкальным сопровождением.
Можно поставить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными
красками с натуры колорит этого букета. По желанию детей можно факультативно (в
группах продлённого дня или дома с родителями) написать с натуры небольшой букет
цветов в выбранном ребёнком колорите.
Занятие 28 (1 ч).
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Продолжение изучения бытовой живописи на примере работ И. Владимирова и З.
Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. Решетникова. Развитие умения
рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных
ранее терминов и понятий.
По желанию детей можно в течение урока предложить учащимся нарисовать сюжетную
картинку о каком-то происшествии или событии в классе или в семье. Это задание также
может быть выполнено в группах продлённого дня или дома.
Занятия 29–30 (2 ч)
Получение представления об искусстве Древнего Египта. Выполнение в процессе
изучения нового материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике.
Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа (стр. 46–47 рабочей
тетради). Коллективная работа «Египетские письмена».
Занятия 31–32 (2 ч).
По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с
родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам, данные на стр. 22–
25, 30–31, 38–39 рабочей тетради.
3-й класс (32 ч)
Занятия 1–4 (4 ч)
Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр,
бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр).
Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с
использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 5 и 50). Что такое пейзаж.
Барбизонская школа пейзажа. Особенности
импрессионизма. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике
(стр. 6–7 и 45–47). Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А.
Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике (стр. 9 и 51). Что такое портрет. Виды портретов: парадные и
камерные, групповые, парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике (стр. 10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с
соответствующим музыкальным сопровождением.
Исторический и батальный жанры на примере произведений Н. Рериха и И. Айвазовского.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 12–13).
Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным сопровождением.
Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т.
Жерико. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 15 и
52–53). Рисование животного в характерном для него движении (стр. 22–23 рабочей
тетради).
Занятия 5–7 (3 ч)
Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения.
Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных цветов по цветовому кругу.
Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 16–17). Работа цветными карандашами.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 18). Тренируем
наблюдательность, изучаем портрет неизвестной С. Чехонина.
Занятия 8–10 (3 ч)
Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний
в учебнике. Коллективная работа: декоративное панно в технике аппликации (стр. 4–5
рабочей тетради). Выполнение декоративного панно с использованием природного
материала (стр. 6–7 рабочей тетради).
Занятия 11–13 (3 ч)
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Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых
геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки (различное
направление штрихов, послойное уплотнение штриховки). Распределение светотени на
различных поверхностях. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 8–11) и в учебнике (стр. 22–23).
Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13
рабочей тетради).
Занятия 14–16 (3 ч)
Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о
соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей
человеческого лица, мимике.
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 25–27) и в
рабочей тетради (стр. 24–27). Выполнение на основе изученного материала декоративного
панно «Семейный портрет».
Занятия 17–18 (2 ч)
Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике (стр. 29). Этапы выполнения различных видов хохломской
росписи (стр. 30–31 рабочей тетради).
Выполнение тарелки или шкатулки с хохломской росписью (стр. 32–33 в рабочей
тетради).
Занятие 19 (1 ч)
Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение
заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.
Занятие 20 (1 ч)
Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника отпечатка.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.
Занятия 21–23 (3 ч)
Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на
стр. 34–35 учебника и графического панно
«Фантастическое дерево» с использованием различных видов штриховки.
Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской
народной сказке или панно «Древнерусский витязь и девица-красавица».
Занятия 24–25 (2 ч)
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись.
Выполнение заданий в учебнике на стр. 39. Выполнение заданий учебника и в рабочей
тетради. Коллективная работа «Кириллица».
Занятия 26–29 (3 ч)
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся
театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике. Получение представления о
работе различных театральных художников (декорации и костюмы). Коллективная работа:
подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное
Копытце».
Занятие 30 (1 ч)
Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём. Класс
можно разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой
картине. Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой.
Занятия 31–32 (2 ч).
По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с
родителями) выполнить проектные задания (открытки или панно) к праздникам.
4-й класс (32 ч)
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Занятия 1–2 (2 ч)
Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства.
Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике (стр. 6–7). Что такое фреска. Особенности этой техники. Выполнение
задания на стр. 8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. Что такое мозаика и
витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 10–11).
Занятие 3 (1 ч)
Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие
иконы разного времени и школ. Выполнение задания на стр. 13 в учебнике.
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением.
Занятие 4 (1 ч)
Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. Памятники,
посвящённые Великой Отечественной войне. Выполнение задания на стр.15 в учебнике.
На этом уроке или во внеурочное время рекомендуется проведение экскурсии к
ближайшему такому памятнику. Желательно проводить это занятие с соответствующим
музыкальным сопровождением.
Занятие 5 (1 ч)
Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи
дизайна.Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр. 16–
17 в учебнике. Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на
стр.19 в учебнике.
Занятие 6 (1 ч)
Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр. 21 в учебнике.
Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с
натуры или по воображению (стр. 6–7 рабочей тетради). Желательно проводить это
занятие с соответствующим музыкальным сопровождением и чтением стихов об осени.
Занятие 7 (1 ч)
Как передать объём предмета, работая цветными карандашами. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей
тетради.
Занятия 8–9 (2 ч)
Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на
плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей
тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение
заданий в учебнике.
Занятия 10–11 (2 ч)
Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы.
Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно
подходящей рамкой (рабочая тетрадь).
Занятия 12–13 (2 ч)
Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике.
Нарисовать животное (по выбору ученика).
Занятие 14 (1 ч)
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник отмывки
и гризайли. По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения нового
материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 30–31 учебника.
Занятия 15–16 (2 ч)
Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике и на стр. 14–15
или 16–17 рабочей тетради.
Занятие 17 (2 ч)
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Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике и рабочей
тетради.
Занятия 18–19 (2 ч)
Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике (стр. 37) и в
рабочей тетради (стр. 26–27). Было бы очень полезно понаблюдать с учениками
перспективные сокращения на улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере
удаления от зрителя предметы и т. п.). Получение представления о воздушной
перспективе.
Занятия 20–21 (2 ч)
Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских художников,
посвящённых Великой Отечественной войне. Выполнение заданий на стр. 39 учебника.
Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички
альбома. Эта страничка может быть посвящена как истории семьи учащихся, так и
какому-то эпизоду из истории Отечественной войны. Коллективная работа. Создание
классного альбома Славы.
Занятия 22–25 (4 ч)
Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на стр. 40–41 учебника и на стр. 42–43 рабочей
тетради. Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с
помощью пропорций создаётся образ сказочного героя (стр. 78 учебника и стр. 44–47
рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на стр. 40–
41 учебника и на стр. 44–47 рабочей тетради. Коллективная работа. Создание панно
«Сказочный мир».
Занятие 26 (1 ч)
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке
кистью). По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения нового материала
задания на закрепление полученных знаний на стр. 43 учебника и на стр. 32–33 рабочей
тетради.
Занятия 27–30 (3–4 ч)
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном
театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. Коллективная работа: подготовка и
постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок».
Занятия 31–32 (2 ч.)
Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах
живописи разных стран.
На оставшихся уроках или факультативно можно выполнить задания, данные в рабочей
тетради.
а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35);
б) дизайнерские проекты:
– настенный календарь на стр. 24–25;
– декоративный фонарь с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36–39;
в) шрифтовая композиция на стр. 48–49.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Компьютер
Принтер
DVD-плеер, (видеомагнитофон),
Телевизор.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
"ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
Разработана для 1-4 классов
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе
авторской программы Р.Н.Бунеева, Д.Д.Данилова, И.И.Кремлевой «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы светской этики» (М.: Баласс, 2011) и обеспечена УМК
для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д.Данилова, И.И.Кремлевой Е.А. Уразовой,
В.Г. Петровича.
Пояснительная записка
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации для решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных
сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции)
реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою
специфику.
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики» направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества;
формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности
человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней
установки личности поступать согласно своей совести.
Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ
обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это
имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения
ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта.
Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и
адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру.
Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно
именно так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и,
анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта
важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно
формирование никаких целевых установок. Курс «Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской этики» помогает ребёнку в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру.
Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным
развивающим образованием и требованиями ФГОС. В связи с этим в основу программы
положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего
образования, изложенные в образовательной программе «Школа 2100»:
Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности.
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Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития);
принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в
творчестве и умений творчества.
В соответствии с образовательной программой «Школа 2100», каждый школьный
предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать
формированию функционально грамотной личности, то есть человека, который может
активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю
жизнь.
Общая характеристика учебного предмета.
Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса
«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» в виде линий
развития личности школьника средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем
группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать
определённый класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш вариант
ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где
он может мне пригодиться?» Линии развития как цели изучения данного курса
определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и
«Обществознание».
Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования федерального
государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы по этому предмету в более понятные ребёнку формулировки
с ясной структурой. Использование доступных для детского восприятия формулировок
необходимо для осознания детьми нравственных правил и реальных действий в
соответствии с этими правилами.
В приведённой ниже таблице перечислены цели изучения курса в формулировках
«Школы 2100» и соответствующих им формулировках ФГОС.
Цели изучения курса «Основы
религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики» в
Образовательной системе «Школа 2100»
1-я линия развития личности –
понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на
которой основаны мировые религиозные
культуры и светская этика (познавательные
действия):
1. Добывать и критически оценивать
поступающую информацию.
2. Систематизировать информацию,
устанавливать связи в целостной картине
общества (в его структурных элементах,
нравственных понятиях) и представлять её
в разных формах (текст, схема, модель и

Требования ФГОС для начальной школы
к результатам изучения курса «Основы
религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики»
1. Готовность к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию.
2. Знакомство с основными нормами
светской и религиозной морали, понимание
их
значения
в
выстраивании
конструктивных отношений в семье и
обществе.
3.
Понимание
значения
нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества.
4. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, о
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т.д.).
2-я линия развития личности –
уметь и хотеть действовать в соответствии
с
системой
общечеловеческих
нравственных ценностей, на которой
основаны мировые религиозные культуры
и светская этика (личностно-оценочные и
коммуникативные действия):
1. Определять и объяснять своё
отношение к общественным нормам и
ценностям (нравственным, гражданским,
патриотическим, общечеловеческим).
2. Делать свой выбор в общественно
значимых ситуациях (в учебных моделях
жизненных ситуаций) и отвечать за него.
3. Договариваться с людьми,
предотвращая или преодолевая конфликты
(в учебных моделях жизненных ситуаций).

традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.
5. Первоначальные представления об
исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности.
6.
Становление
внутренней
установки личности поступать согласно
своей совести; воспитание нравственности,
основанной
на свободе совести
и
вероисповедания, духовных традициях
народов России.
7. Осознание ценности человеческой
жизни.

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» имеют своё начало в
курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов. Он направлен на формирование целостной
картины мира (познавательные результаты) и умения вырабатывать своё отношение к
миру (личностные результаты). Использованный в этом курсе деятельностный подход
позволяет не только познакомиться с окружающим миром и найти ответы на
интересующие ребёнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности,
позволяющие объяснить устройство мира.
Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» изучается в 4 классе по
одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место
занимают проекты и практические работы. Они предполагают как совместную, так и
самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.
Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью
природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего,
бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты,
гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её
богатство.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, означающая 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 – ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 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,
нормального существования личности и общества.
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,
представителя народа, страны, государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество
народов и уважение к многообразию их культур.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие
умения школьников:
 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых
норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.
 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими.
 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных
ситуациях.
 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников.
Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные
ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).
 Совместно с учителем составлять план решения задачи.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и
работу других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
342



Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других
материалов.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, рисунок и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений и событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания
учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа
в малых группах.
Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения,
перечисленные ниже.
К 1-й линии развития относятся следующие из них:
 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).
 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в
жизни отдельных людей и общества.
 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции,
историю их возникновения в мире и в России.
 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной
культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях.
Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:
 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций.
 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных
ситуаций и отвечать за него.
 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных
моделях жизненных ситуаций.
Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего,
в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная
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самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и
коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный
способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за
деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу.
Содержание учебного предмета
4 класс.
Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что
общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные
ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека.
Внутренний мир человека.
Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки?
Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль.
Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг.
Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская,
дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради
чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности».
Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме.
Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как
появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы.
Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной
культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных
религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по
теме.
Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе.
Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые
ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях
между людьми в школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по
теме.
Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища нравственности. Разные
ценности. Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на
развилке жизненных дорог. Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что
значит держать слово? Как научиться держать слово? Строитель своей души. Посеешь
привычку – пожнёшь характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать
лучше, нужна сила воли. Представление проектов по теме.
Какие правила мужские, а какие женские? Образцы мужского поведения. Мир –
театр, люди – актёры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе.
Кодексы поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского
поведения в разные времена. Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века).
Дворянский кодекс чести (Россия, XVIII–XIX века). Кодекс светского аристократа
(Европа, Америка, Россия, XIX век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье.
Образцы женского поведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила
поведения благонравной девицы (Россия, XVI–XIX века). Требования дворянского
общества к воспитанию девочек и поведению женщин (Россия, XIX век). Моральный
кодекс Екатерининского института благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс
современной леди. Женские роли в семье. Классический взгляд на положение женщины в
семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? Представление проектов по теме.
Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести разных
профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей.
Разные правила для людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного
человека. Честь рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских
предпринимателей XIX века. Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность –
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состояние души, обострённое чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое
толерантность? Представление проектов по теме.
Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные представления
граждан России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление
проектов по теме.
Тематическое планирование.
№

Тема

Часы

УЧЕБНИК ДЛЯ 4 КЛАССА
1

Как работать с учебником

1

2

Введение. Россия – наша
Родина!

1

Глава 1. Как отличить добро от зла?
3

Граница между добром и злом

1

4

Долг и совесть

1

5

Честь и достоинство

1

6

Счастье и смысл жизни

1

7

Справедливость и милосердие

1

8

Обобщение главы 1,
представление проектов

1

Глава 2. Каковы истоки правил морали?
9

Ценность рода и семьи

1

10

Образцы культуры народов

1

Взгляд светский и взгляд
1
религиозный
Обобщение главы 2,
12
1
представление проектов
Глава 3. Какие правила морали особенно
важны в школе?
11

13
14
15

Правила поведения в школе
Этикет – форма для
содержания этики
Обобщение главы 3,
представление проектов

1
1
1

УЧЕБНИК ДЛЯ 5 КЛАССА
16

Как работать с учебником

1
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Основные виды учебной деятельности
Определять и формулировать цель
своей деятельности, решаемую
проблему, поставленную задачу.
Строить предположения,
прогнозировать круг возможных
действий. Выбирать способы
достижения цели, проверять и
корректировать их. Составлять разные
виды планов; следовать плану, сверяя
с ним свои действия и ориентируясь во
времени. Анализировать текст,
выделять в нём главное и
формулировать своими словами.
Находить в сплошном и несплошном
тексте нужную информацию,
структурировать и обобщать её, делать
выводы. Формулировать смысловое
содержание иллюстраций, связывать
графическое и текстовое
представление информации. Находить
нужную информацию в печатных и
электронных источниках. Открывать
для себя значение этических понятий,
объяснять их смысл своими словами.
Представлять информацию в разных
формах (текст, таблица, схема,
рисунок). Анализировать свои и чужие
поступки с точки зрения норм морали,
сопоставлять и оценивать их.
Выделять поступки, за которые
человек может и должен чувствовать
стыд и вину. Делать нравственный
выбор в моделях жизненных ситуаций
и обосновывать его. Выделять
нравственные мотивы в действиях
персонажей художественных
произведений, одноклассников и
других людей. Встраивать этические
понятия в свою систему знаний,
оперировать ими в рассуждениях.
Оформлять свои мысли в устной и

Глава 1. Что такое хорошо и как не делать
плохо?
17

Сокровища нравственности

1

18

Доброе слово и дело

2

19

Строитель своей души

2

Обобщение главы 1,
1
представление проектов
Глава 2. Какие правила мужские, а какие
женские?

20

21

Образцы мужского поведения

2

22

Образцы женского поведения

2

Обобщение главы 2,
1
представление проектов
Глава 3. Что можно и что нельзя людям
разных призваний?
Кодексы чести разных
24
1
профессий
Порядочность истинного
25
1
интеллигента
23

26

Мир добрых соседей

2

письменной речи: составлять
монологические высказывания и
небольшие повествовательные тексты
с элементами рассуждения.
Участвовать в дискуссии,
выслушивать одноклассников, выделяя
в их речи мнения и аргументы;
задавать вопросы; излагать своё
мнение, используя аргументы.
Сопоставлять своё мнение с мнениями
других людей, находить полезную для
себя информацию в их позициях и
высказываниях. Обсуждать разные
мнения, оценивать их с точки зрения
норм морали и логики.
Организовывать работу в паре и в
группе, сотрудничать с
одноклассниками, договариваться,
учитывая разные мнения и
придерживаясь согласованных правил.
Выступать перед знакомой аудиторией
(сверстников, родителей, педагогов) с
сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты,
макеты, презентации, отдельные
слайды, таблицы, графики, схемы).

Глава 4. Что хранит многоликую Россию?
27
28
29

Чувство родной страны
Обобщение глав 3 и 4,
представление проектов
Обобщение курса светской
этики
Итого:

1
1
1
34 часа

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться при
изучении курса, относятся: компьютер, цифровой фотоаппарат, видеоплеер, телевизор,
интерактивная доска. Для осуществления проектов (от текстовых докладов до
мультимедийных презентаций) учащиеся должны применять знания, полученные на
уроках информатики. Особенно важно умение работать с текстовыми и графическими
редакторами, искать информацию в Интернете, анализировать её, сопоставляя разные
источники, и преобразовывать (именно преобразовывать, а не просто копировать). Это
формирует у учащихся готовность и привычку к практическому применению
информационных технологий для создания собственных продуктов.
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УМК «ШКОЛА РОССИИ»
Рабочая программа «Русский язык»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной основной образовательной
программы, планируемых результатов начального общего образования.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика учебного предмета
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных
задач образовательной области «Филология»:
— 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.
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
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усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,
предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений,
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Систематический курс русского
содержательными линиями:

языка

представлен

в

программе

следующими

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи
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учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных
видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической
и
синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание».
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативноречевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование
речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что
создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу
(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание,
текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению
норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой
выполненной учеником творческой работы.
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Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления,
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования,
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На
этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения,
выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы
с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
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с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема,
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с
другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч
в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам
русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным
языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского
языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь
являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
Результаты изучения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
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Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к 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. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
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5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
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. 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 оценки событий.
9. 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.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
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4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в
речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.
Содержание учебного предмета
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
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предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов
и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
·раздельное написание слов;
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
·перенос слов по слогам без стечения согласных;
·знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
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Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
·сочетания чк—чн, чт, щн;
·перенос слов;
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
·проверяемые безударные гласные в корне слова;
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
·непроизносимые согласные;
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
·разделительные ъ и ь;
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
·безударные окончания имён прилагательных;
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
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·не с глаголами;
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
·безударные личные окончания глаголов;
·раздельное написание предлогов с другими словами;
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое
овладение
устными
монологическими
высказываниями
на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Тематическое планирование.
Содержание курса

Тематическ Количество часов
Характеристика
ое
деятельности обучающихся
1
кл.
2
кл.
3
кл.
4
кл.
планирован
ие

1. Обучение грамоте
Усвоение
гигиенических
требований при письме.
Развитие
мелкой
моторики пальцев и
свободы
движения
руки. Развитие умения
ориентироваться
на
пространстве листа в
тетради
и
на
пространстве классной
доски.
Овладение
начертанием
письменных заглавных
и
строчных
букв.
Письмо
букв, 1.1.
буквосочетаний,
слогов,
слов, Письмо
предложений
с
соблюдением
гигиенических
норм.
Овладение
разборчивым,
аккуратным письмом.
Письмо под диктовку
слов и предложений,
написание которых не
расходится
с
их
произношением.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного
списывания текста.

115

-

-

Анализировать
поэлементный состав букв.
Различать
буквы,
имеющие оптическое и
кинетическое сходство.
Моделировать буквы из
набора
элементов,
из
различных
материалов.
Выкладывать
слова
из
разрезной азбуки.
Анализировать
деформированные буквы,
определять
недостающие
элементы,
реконструировать буквы.

69

-

-

Контролировать
правильность
написания
букв,
сравнивать
свои
буквы с предложенным
образцом.
Записывать под диктовку
слова
и предложения,
состоящие из трех – пяти
слов со звуками сильной
позиции.
Сравнивать: соотносить
печатный и письменный
шрифт,
записывать
письменными
буквами
текст,
написанный
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Понимание функций
не
буквенных
графических средств:
пробела
между
словами,
знака
переноса.

печатными буквами.

Различение звука и
буквы: буква как знак
звука.
Овладение
позиционным способом
обозначения
звуков
буквами.

Соотносить
звук
соответствующую
букву.

Моделировать в процессе
совместного
обсуждения
алгоритм
списывания.
Списывать
слова,
предложения
в
соответствии с заданным
алгоритмом,
контролировать
этапы
своей работы

Характеризовать
функцию
букв,
обозначающих
гласные
звуки в открытом слоге:
буквы
гласных
как
показатель
твердостимягкости предшествующих
согласных звуков.

Гласные буквы как
показатель твердости –
мягкости
согласных
звуков.
Функция букв е, ё, ю,
я. Мягкий знак как
показатель
мягкости 1.2.
предшествующего
Графика
согласного.

и
ему

10

-

-

-

Знакомство с русским
алфавитом
как
последовательностью
букв.

Дифференцировать буквы,
обозначающие близкие по
акустико-артикуляционным
признакам согласные звуки
(з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч
и т.д.).
Дифференцировать буквы,
имеющие оптическое и
кинетическое сходство ( оа, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, вд).
Объяснять
буквы ь.

функцию

Использовать алфавит для
упорядочивания слов
Восприятие слова как 1.3.
объекта
изучения,
материала для анализа. Слово и
предложен

7

-

-

-

Различать
слова
и
обозначаемый их предмет.
Объяснять значение слов с
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Наблюдение
значением слова.

над ие

опорой на контекст.
Моделировать
предложения,
распространять
и
сокращать предложения в
соответствии с изменением
модели.

Различение слова и
предложения. Работа с
предложением:
выделение
слов,
изменение их порядка.

Сравнивать
предложения
моделью.

собственные
с заданной

Контролировать
правильность предложений,
корректировать
предложения, содержащие
смысловые
и
грамматические ошибки.
Знакомство
правилами
правописания
применение:





с
и

Анализировать
текст:
находить в нем слова с
буквосочетаниями жи-ши,
ча-ща, чу-щу, выписывать
слова
с
данными
буквосочетаниями.

их

раздельное написание
слов;
обозначение гласных
после шипящих (жиши, ча-ща, чу-щу);
заглавная
буква
в
начале предложения, в 1.4.
именах собственных;
перенос слов по слогам Орфограф
без
стечения ия
согласных.
Знаки препинания в
конце предложения.

Объяснять
употребления
буквы.
18

-

-

случаи
заглавной

-

Оформлять начало и конец
предложения. Соблюдать
пробелы между словами.
Применять
изученные
правила при списывании и
записи под диктовку.

Понимание
прочитанного
текста
при самостоятельном
чтении вслух и при его
прослушивании.

11

-
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-

-

Анализировать
предлагаемые
серии
сюжетных
картинок:
определять
последовательность;

Составление
небольших рассказов
повествовательного
характера по серии
сюжетных
картинок,
1.5.
материалам
собственных
игр,
Развитие
занятий, наблюдений.
речи

устанавливать правильную
последовательность при ее
нарушении;
составлять
рассказы с опорой на
картинки.
Реконструировать события
и
объяснять
ошибки
художников;
составлять
рассказы после внесения
изменений
в
последовательность
картинок.
Сочинять
небольшие
рассказы
повествовательного
и
описательного
характера
(случаи из собственной
жизни, свои наблюдения и
переживания).
Составлять рассказ
опорным словам.

по

Объяснять уместность и
неуместность
использования тех или
иных речевых средств в
ситуациях
учебного
и
бытового общения.
Участвовать в учебном
диалоге, высказывать и
обосновывать свою точку
зрения
2. Систематический
курс

50

170

170

170

2.1.
Фонетика
и
орфоэпия

10

1

2

2

Слышать и произносить
основные
звуки
речи,
различать их на основе
артикуляционных
признаков.
Различать
ударные
безударные гласные.
Слышать
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и

звуки русского

языка в слове, правильно их
произносить, устанавливать
последовательность звуков
в
слове
различать
особенности гласных и
согласных,
твердых
и
мягких согласных, глухих и
звонких,
парных
по
глухости-звонкости
согласных.
Соотносить
звуки и
буквы, устанавливать их
роль в слове.
Научаться
русскому
литературному
произношен ию звуков и
их сочетаний в словах.
Различать звуки и буквы.
Обозначать
на письме
твердость
и
мягкость
согласных звуков.
Использовать на письме
разделительный ь и ъ.

2.2.
Графика

4

1

-

-

Использовать
небуквенные графические
средства: пробел между
словами, знак переноса,
красная строка (абзац),
пунктуационные знаки (в
пределах изученного).
Знать алфавит: правильное
называть буквы и их
последовательность.
Использование алфавита
при работе со словарями,
справочниками,
каталогами.

2.3.

3

5
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6

6

Уточнить и углубить
представление о речи, ее

видах и формах, языке как
средстве общения между
людьми.

Лексика

Составлять предложения,
различные
по
цели
высказывания и интонации,
по
заданным
схемам,
вопросам, опорным словам,
определенной
теме,
рисунку.
Определять связь слов в
предложении,
устанавливать
последовательность
предложений в тексте.
Уточнить и углубить
представление
о
лексическом
значении
слова, об однозначных и
многозначных словах, о
прямом
и
переносном
значении
слов,
об
антонимах и синонимах, о
тематических группах слов.
Работа
с
текстом:
определять тему, главную
мысль,
подбирать
заголовок, выделять части,
устанавливать
последовательность и связь
предложений
в
частях
текста и частей в тексте.
Выявлять слова, значение
которых требует уточнения.
Работать
словарями.
2.4.
Состав
слова

6

16

14

11

разными

Овладеть
понятием
однокоренные слова.
Различать
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с

однокоренные

слова и различные формы
одного и того же слова.

(морфеми
ка)

Выделять
в
морфемы, основу.

словах

Различать изменяемые и
неизменяемые слова.
Образовывать
однокоренные
слова
помощью суффиксов
приставок.

с
и

Выполнять разбор слова
по составу.
Делить части речи
самостоятельные
служебные.

на
и

Имя
существительное:
различать одушевленные и
неодушевленные,
собственные
и
нарицательные, по родам,
по числам; изменять по
падежам;
склонению;
выполнять
морфологический разбор.
2.5.
Морфолог
ия

4

39

48

68

Имя
прилагательное:
изменять по родам, числам,
падежам;
выполнять
морфологический разбор.
Местоимение: различать
по лицам в единственном и
множественном
числе;
склонение
личных
местоимений.
Числительное:
употреблять
в
речи
количественные
и
порядковые числительные.
Глагол: различать глаголы
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по
видам,
спряжению;
изменять по временам,
лицам,
числам,
родам;
выполнять
морфологический
разбор
слова.
Наречие:
речи.

употреблять

в

Предлог:
отличать
предлоги от приставок.
Союз: союзы и, а, но, их
роль в речи.
Частица: частица не и ее
значение.
Различать предложения,
словосочетания, слова.
Определять
в
словосочетании главного и
зависимого слова.
Различать предложения по
цели высказывания, по
эмоциональной окраске.
Находить главные челны
предложения.
2.6.
Синтаксис

6

10

25

20

Устанавливать
связь
между
словами
в
словосочетании
и
предложении.
Находить
однородные
члены
предложения
и
самостоятельное
составление предложений с
ними без союзов и с
союзами и, а, но.
Находить в предложении
обращения.
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Использовать
разные
способы
проверки
орфограмм в зависимости
от места орфограммы в
слове.
Использовать
орфографический словарь.
Применять
правописания
пунктуации:

правила
и

- сочетания жи-ши, ча-ща,
чу-щу в положении под
ударением;
- сочетания чк-чн, чт, нч,
щн и др.;
- перенос слов;
2.7.
Орфограф
ия и
пунктуаци
я

8

71

42

30

- прописная буква в начале
предложения, в именах
собственных;
- проверяемые безударные
гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие
согласные в корне слова;
непроизносимые
согласные;
- непроверяемые гласные и
согласные в корне слова;
- непроверяемые буквыорфограммы гласных и
согласных звуков в корне
слова;
- гласные и согласные в
неизменяемых на письме
приставках;
- разделительные ъ и ь;
-

369

мягкий

знак

после

шипящих на конце имен
существительных;
- соединительные о и е в
сложных словах;
- е и и в суффиксах имен
существительных;
- безударные падежные
окончания
имен
существительных;
- безударные падежные
окончания
имен
прилагательных;
- раздельное написание
предлогов
с
именами
существительными;
- раздельное написание
предлогов
с
личными
местоимениями;
- раздельное написание
частицы не с глаголами;
- мягкий знак после
шипящих на конце глаголов
во 2-м лице ед.числа;
- мягкий знак в глаголах в
сочетании –ться;
безударные
личные
окончания глаголов;
- раздельное написание
предлогов
с
другими
словами;
- знаки препинания в конце
предложения:
точка,
вопросительный
и
восклицательный знаки;
знаки
препинания
(запятая) в предложениях с
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однородными членами;
- запятая при обращении в
предложениях;
- запятая между частями в
сложном предложении.
Осознавать
ситуацию
общения: с какой целью, с
кем и где происходит
общение?
Овладевать диалогической
формой речи.
Овладевать
нормами
речевого
этикета
в
ситуации
учебного
и
бытового
общения
(приветствие,
прощание,
извинение, благодарность,
обращение с просьбой) в
том числе при обращении с
помощью средств ИКТ.
2.8.
Развитие
речи

9

27

33

33

Овладевать
монологической
речи.

формой

Работать с текстом.
Создавать
тексты
и
корректировать заданные
тексты с учетом точности,
правильности, богатства и
выразительности
письменной
речи;
использовать синонимы и
антонимы.
Знакомство с основными
видами
изложений
и
сочинений (без заучивания
определений): изложение
подробное и выборочное,
изложение с элементами
сочинения,
сочинение371

повествование, сочинениеописание,
сочинениерассуждение.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
п/п
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы.

2

УЧЕБНИКИ
Обучение грамоте
Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2.
Русский язык
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2.

3

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
Прописи (Обучение грамоте)
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4.
Русский язы)
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2.

4

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Обучение грамоте
Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте.
Русский язык
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Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс.
Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс
Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс
Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных
работ. 1 – 4 классы.
5

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. И.В.Позолотина,
Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012.
2. Печатные пособия

1

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных
букв).
Касса букв и сочетаний (по возможности).
Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных
таблиц с методическими рекомендациями.
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе
по русскому языку.
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в
программе по русскому языку.
Словари по русскому
словообразовательный.

языку:

толковый,

фразеологизмов,

морфемный

и

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в
программе и методических пособиях по русскому языку.
Канакина В.П. Раздаточный материал. 2 класс.
Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс.
3. Технические средства обучения
1

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер с принтером, сканером.
Мультимедийный проектор.
4. Экранно-звуковые пособия
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1

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы.
Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение.
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
6. Игры и игрушки.

1

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма,
транспорт, магазин и др.).
Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др.
Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр.
7. Оборудование класса

1

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного
оборудования и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Подставка для книг, держатели для схем и таблиц.
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Рабочая программа « Литературное чтение»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной основной образовательной
программы, планируемых результатов начального общего образования.
Учебный курс «Литературное чтение» 1 – 4 классы по программе УМК «Школа
России» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы, так как
познание детьми литературного чтения не ограничивается рамками урока.
Цели обучения
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком
обучения направлено на достижение следующих целей:
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать,
импровизировать;
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым умением в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и
книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и
зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России.
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное
мышление учащихся;
— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно
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ассоциативное мышление;
— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного
искусства;
— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем
мире и природе;
— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности;
— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребенка;
— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения;
— работать с различными типами текстов;
— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые
произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы.
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим
предметам начальной школы.
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый
филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным
литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению
предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия
литературного текста, формированию читательской самостоятельности.
Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается
интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных
недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями
и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три
периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный –
завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное
изучение русского языка и литературного чтения.

376

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора
школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к
самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются
художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую,
познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и
в виде рекомендаций для свободного чтения .
Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений
является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками,
энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в
содержании примерной программы.
Место предмета в учебном плане
На изучение литературного чтения отводится 448 часов.
Программа рассчитана:
в 1 классе – 40 учебных часов в год, 4 часа в неделю,
во 2 классе – 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю,
в 3 классе – 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю,
в 4 классе – 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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 основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережное отношение 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.
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
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, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
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.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучения в начальной школе являются:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения по другим предметам, формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и самого себя;
выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника;
выпускник получит возможность: познакомиться с культурно-историческим
наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей,
осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего
у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;
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выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится
с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,
на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого вида
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;
выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио и видеоиллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.).
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:
- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление
текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности
и др.),
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- умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и
способами взаимодействия с окружающим миром, формирование представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются :
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и художественному тексту;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять
свой активный словарный запас;
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
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- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора
к герою, событию;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
язык;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;
самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
- писать отзыв о прочитанной книге;
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- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
- читать по ролям литературное произведение;
- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе
плана);
- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
-

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;

способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя дватри существенных признака;
- отличать прозаический текст от поэтического;
распознавать
пословицы).

особенности

построения фольклорных

форм (сказки,

загадки,

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора);
определять позиции
художественного текста;

героев

художественного

текста,

позицию

автора

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности.
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Содержание учебного предмета.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно- познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

предложений.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того,
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
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учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

слов,

их

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
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Представленность
разных
видов
книг:
историческая,
приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка
в
литературных
понятиях:
художественное
произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения
и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Тематическое планирование.
Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся
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Аудирование (слушание) (30—40 ч)
1

Слушание фольклорных произведений:
основная сюжетная линия.
Характеристика
героя
сказки
(положительный или отрицательный).
Описание героя.
Слушание поэтических произведений:
эмоциональное состояние слушателя.
Слушание прозаических произведений:
основной сюжет, главные герои.
Жанры художественных произведений.
Восприятие учебного текста: цель,
осмысление системы заданий.
Восприятие научно-популярного текста:
основное содержание (информация)

Воспринимать на слух фольклорные
произведения, поэтические и
прозаические художественные
произведения (в исполнении учителя,
учащихся, мастеров художественного
слова); отвечать на вопросы по
содержанию текста, отражать главную
мысль, оценивать свои эмоциональные
реакции.
Воспринимать учебный текст:
определять цель, конструировать
(моделировать) алгоритм выполнения
учебного задания (выстраивать'
последовательность учебных действий),
оценивать ход и результат выполнения
задания.
Характеризовать особенности
прослушанного художественного
произведения: определять жанр,
раскрывать последовательность развития
сюжета, описывать героев. Сравнивать
свои ответы с ответами одноклассников и
оценивать свое и чужое высказывание по
поводу художественного произведения

Чтение (190-225 ч)
2

Чтение вслух и про себя
Чтение вслух слогов, слов, предложений, постепенный переход от
слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами.
Чтение про себя текстов разных жанров.
Выразительное чтение прозаических и
стихотворных произведений.
Использование выразительных средств:
интонации, темпа речи, тембра голоса,
паузы.
Чтение наизусть стихотворений

Читать вслух слоги, слова,
предложения; плавно читать целыми
словами. Постепенно увеличивать
скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями
учащихся. Читать текст с интонационным
выделением знаков препинания. Читать
выразительно литературные произведения, . используя интонацию, паузы, темп в
соответствии с особенностями
художественного текста. Читать
художественное произведение (его
фрагменты) по ролям.
Читать про себя: осознавать
прочитанный текст, выделять в тексте
основные логические части; отвечать на
вопросы, используя текст

Работа с разными видами текста
3

Текст
Характеризовать текст: представлять,
Текст и набор предложений. Ху- предполагать (антиципировать) текст по
дожественный текст.
заголовку,
теме,
иллюстрациям;
Научно-популярный текст. Учебный определять
тему,
главную
мысль
текст.
произведения;
находить
в
тексте
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Отличие художественного текста от
научно-популярного. Заголовок в тексте
Антиципация
заголовка:
предположение, о чем будет рассказываться в
данном тексте.
Цель
и
назначение
заглавия
произведения.
Выбор заголовка из предложенных
учителем. Подбор заголовка текста
учащимися класса. Тема текста
Определение темы текста (о животных,
о природе, о детях, о войне, о людях)
сначала с помощью учителя,
затем
самостоятельно. Уточнение темы текста
(на основе содержания произведения:
об участии детей в Великой Отечественной
войне,
о
пробуждении
природы весной, о взаимоотношениях
взрослых и детей). Главная мысль
текста
Обсуждение
главной
мысли
произведения (коллективно, в парах, в
группах - сначала с помощью учителя,
затем самостоятельно): что хотел
сказать автор, чем хотел поделиться.
Слова, словосочетания в тексте,
отражающие мысли, чувства автора.
Работа с текстом
Составление плана текста
Определение главной мысли текста.
Определение темы каждой части:
деление текста на части.
Выделение опорных слов части текста.
Озаглавливание частей текста (сначала
с
помощью
учителя,
затем
самостоятельно). Подробный пересказ
текста Определение главной мысли.
Определение темы каждой части:
деление текста на части. Выделение
опорных слов фрагмента. Пересказ
фрагмента текста.
Пересказ текста. Краткий
или
сжатый пересказ Определение главной
мысли. Определение темы каждой части: деление текста на части. Выделение
опорных слов фрагмента. Слова,
выражения
текста,
для
устного
высказывания. Сокращение текста.
Краткий пересказ текста.
Выборочный пересказ текста
Характеристика героя произведения:
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доказательства отражения мыслей и
чувств автора.
Сравнивать
тексты
(учебный,
художественный,
научно-популярный):
определять жанр, выделять особенности,
анализировать
структуру,
образные
средства.
Сравнивать
произведения
разных жанров.
Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок
произведения из предложенных учителем,
учащимися класса. Составлять план
текста: делить текст на части,
озаглавливать каждую часть, выделять
опорные слова, определять главную мысль
произведения (сначала с помощью
учителя, затем самостоятельно).
Пересказывать текст художественного
произведения: подробно (с учетом всех
сюжетных линий); кратко (сжато, с
выделением основных сюжетных линий);
выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). Наблюдать:
рассматривать иллюстрации, соотносить
их сюжет с соответствующим фрагментом
текста; озаглавливать иллюстрации.
Анализировать текст: выделять опорные
слова для рассказа по иллюстрациям;
составлять план.
Характеризовать книгу: анализировать
структуру (обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке (по
рекомендованному списку); объяснять
назначение
каталожной
карточки;
составлять краткий отзыв о прочитанной
книге

слова,
выражения
из
текста,
характеризующие героя произведения
(выбор их в тексте с помощью учителя).
Составление
текста
на
основе
отобранных языковых средств (сначала
с
помощью
учителя,
затем
самостоятельно). Рассказ о герое по
коллективно составленному плану.
Рассказ о герое произведения по
самостоятельно составленному плану.
Пересказ фрагмента текста: отбор слов,
выражений из текста для
характеристики места действия, самого
напряженного момента в развитии
действия, времени действия героев
произведения, начала действия.
Составление текста на основе
отобранных языковых средств по
коллективно составленному плану
(с помощью учителя).
Рассказ по иллюстрации к тексту
Анализ иллюстрации (кто изображен,
когда, где) при помощи учителя.
Подбор соответствующего фрагмента
текста. Озаглавливание иллюстрации.
Выделение опорных слов текста для
рассказа по иллюстрации, составление
рассказа (с помощью учителя, по
коллективно составленному плану,
самостоятельно).
Работа
с
книгойЗнакомство с книгой (обложка,
титульный
лист,
иллюстрации,
оглавление).
Выбор книги с помощью учителя из
ряда предложенных. Аннотация книги.
Знакомство с библиотекой. Алфавитный
каталог. Каталожная карточка, ее
назначение.
Выбор книги по рекомендованному
списку. Отзыв на книгу
Культура речевого общения (100—1 1 0 ч)
4

Диалог
Слушание вопросов собеседника. Ответ
на вопрос собеседника. Правила
речевого общения. Вежливость - первое
правило общения. Как задать вопрос
собеседнику:
правила
постановки
вопроса.
Выражение
сомнения,
огорчения, просьбы в вопросе. Монолог
Определение
главной
мысли
высказывания на заданную тему (что
важное
я
хотел
бы
сказать).
Выразительные средства языка для
высказывания. Структура высказывания.
Презентация
высказывания
окружающим. Устный рассказ
Определение
темы
прочитанного
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Участвовать в диалоге: понимать
вопросы собеседника и отвечать на них в
соответствии с правилами речевого
общения.
Формулировать
вопросительные
предложения
с
использованием
вопросительного
слова,
адекватного
ситуации (как? когда? почему? зачем?).
Конструировать
монологическое
высказывание (на заданную тему):
логично и последовательно строить
высказывание, формулировать главную
мысль, отбирать доказательства
Создавать (устно) текст (небольшой
рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом
особенностей слушателей

произведения,
рассмотренной
иллюстрации (то, о чем хотел рассказать автор). Определение главной
мысли произведения (что самое главное
хотел сказать автор).
Определение темы и главной мысли
устного сочинения. Выразительные
средства языка для высказывания.
Структура высказывания. Презентация
своего высказывания окружающим
Культура письменной речи (20—25 ч)
Определение темы своего высказывания (то, о чем бы я хотел
рассказать). Определение главной
мысли высказывания (что самое важное
в моем рассказе). Выразительные
средства языка для письменного
высказывания. Тип высказывания:
текст-повествование, текстрассуждение, текст-описание.
Структура письменного высказывания.
Устное сочинение в форме рассказа,
отзыва
Круг детского чтения
5

Создавать письменный текст (рассказ,
отзыв и др.): определять тему своего
будущего письменного высказывания (о
чем я бы хотел сказать). Определять тип
высказывания (текст-повествование,
текст-рассуждение, текст-описание), отбирать целесообразные выразительные
средства языка в соответствии с типом
текста

Произведения
устного
народного
творчества. Малые формы устного
народного творчества: песенки, загадки,
считалки, пословицы и поговорки.
Большие формы устного народного
творчества: сказки, былины. Классики
детской литературы. Классики русской
литературы XIX—XX вв. Произведения
отечественной
и
зарубежной
авторскойлитературы: рассказ, сказка,
стихотворение, пьеса. Детские журналы:
о
природе,
художественноразвлекательные,
художественнопублицистические. Справочник для
учащихся начальной школы. -Энциклопедия «Про все на свете». Темы
детского чтения
Произведения о детях, природе,
взаимоотношениях людей, животных,
Родине, приключения, фантастика
Литературоведческая пропедевтика
6

7

Малые жанры фольклора: загадка, Сравнивать малые фольклорные жанры,
считалка,
песенка,
пословицы
и
поговорки.
Жанры
произведений: жанры художественных произведений;
рассказ,
стихотворение, сказка. называть жанры, характеризовать их
Прозаическая и стихотворная речь.
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Тема произведения. Главная мысль
произведения.
Развитие
действия
(сюжетная линия текста). Герой
произведения.
Характер
героя.
Средства выразительности. Сравнение.
Метафора. Гипербола

особенности.
Ориентироваться в литературоведческих
понятиях
и
терминах
(в
рамках
изученного).
Наблюдать:
выделять
особенности
разных
жанров
художественных
произведений.
Наблюдать: находить в тексте сравнения,
олицетворения, метафоры, гиперболы.

Творческая деятельность
учащихся (на основе литературных произведений)
Постановка живых картин
Инсценировать
художественное
8
Определение
фрагмента
для произведение (его части): читать по
постановки живых картин. Освоение ролям, участвовать в драматизации;
различных ролей в тексте. Вы- передавать особенности героев, используя
разительные средства для инсценировки различные выразительные средства (тон,
(мимика, жесты). Постановка живых темп, тембр, интонацию речи, мимику,
картин. Чтение по ролям
жесты); намечать мизансцены
Определение фрагмента для чтения
Конструировать устное сичине-ние:
по ролям. Освоение различных ролей в передавать замысел автора, главную
тексте.
мысль
произведения,
выразительные
Выразительные средства (тон, темп, средства языка. Презентовать устное
интонация) для чтения по ролям. Чтение сочинение
по ролям. Инсценирование
Определение фрагмента для инсценирования. Освоение ролей для
инсценирования.
Выразительные
средства (мимика, жесты, интонация)
для инсценирования. Инсценирование.
Устное словесное рисование
Определение фрагмента для устного
словесного
рисования.
Слова,
словосочетания,
отражающие
содержание
этого
фрагмента.
Презентация
фрагмента.
Устное
сочинение
Отражение в устном сочинении темы
прочитанного произведения
(то, о чем хотел сказать автор).
Определение главной мысли произведения (что главное хотел бы сказать
автор). Определение темы и главной
мысли
устного
высказывания.
Выразительные
средства языка для
высказывания.
Структура
высказывания. Презентация устного
сочинения
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
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Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4
классы.
Книгопечатная продукция:
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
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,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская,
М.В. Бойкина)
8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская,
М.В. Бойкина)
Рабочие тетради и пособия
1.Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
2.Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
3.Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
4.Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
Методические пособия

1 класс.
2 класс.
3 класс.
4 класс.

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс.
2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс.
3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс.
4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс.
Рабочая программа «Математика»
Пояснительная записка
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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной основной образовательной
программы, планируемых результатов начального общего образования.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определенные обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
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- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения
образования.
Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле,
арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счета, о принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить
неизвестный компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят
связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные
приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в
частности, при проверке результатов арифметических действий с многозначными
числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
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Важной особенностью программы является включение в нее элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между
величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему
освоению алгебраического содержания.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать
правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по
действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые
вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее
решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами
окружающей действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
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математических отношений, пониманию взаимосвязи между
результатами действий; осознанному использованию действий.

компонентами

и

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок,
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют
навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает
условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на
уроках знания; создает условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками,
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами; формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в измененные условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
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предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда
и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументировано
подтверждать
или
опровергать
истинность
высказанного
предположения. Освоение математического содержания создает условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.
Математические
знания
и
представления
о
числах,
величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры,
сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать,
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в
их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.
397

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений,
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных
действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Место предмета в учебном плане
На изучение математики отводится 540 часов.
Программа рассчитана:
в 1 классе – 132 учебных часа в год, 4 часа в неделю,
во 2 классе – 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю,
в 3 классе – 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю,
в 4 классе – 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю.
Результаты изучения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;
творческий подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
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- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
- Установка 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.
- Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к
известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
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- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «математика».
Предметные результаты
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений,
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,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать
ее на принтере).
Содержание учебного предмета
Числа и величины
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы величин: 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).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов
и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между
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умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком. Свойства сложения и умножения: переместительное и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождения значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения
действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное,
двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,
обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка
результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической
пропедевтики. Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при
формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий.
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на
(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёта
стоимости (цена, количество, общая стоимость товара), изготовления товара (расход на
один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала,
конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доле.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

рисунка,

Планирование хода решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
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Использование чертёжных инструментов (линейка,
выполнения построений.

угольник, циркуль) для

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб,
пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы,
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых
диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Составление
конечной
последовательности
(цепочки)
предметов,
чисел,
геометрических фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Тематическое планирование.
Тематическое
планирование
Числа и величины (70 ч)
1

Числа
Счет предметов. Порядок следования
чисел при счете. Число «нуль». Классы и
разряды. Образование многозначных
чисел. Запись и чтение чисел от 1 до 1
ООО ООО. Представление числа в виде
суммы разрядных слагаемых. Отношения
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Характеристика
деятельности учащихся
Сравнивать числа по классам и разрядам.
Моделировать ситуации, требующие
перехода от одних единиц измерения к
другим.
Составлять модель числа.

«равно», «больше», «меньше» для чисел,
знаки сравнения. Сравнение чисел (с
опорой на порядок следования чисел при
счете, с помощью действий вычитания,
деления). Сравнение
многозначных
чисел. Группировка чисел. Упорядочение
чисел. Составление числовых последовательностей. Величины
Сравнение и упорядочение предметов
(событий) по разным признакам: массе,
вместимости, времени, стоимости.
Единицы массы: грамм, килограмм,
центнер, тонна. Единица вместимости;
литр. Единицы времени: секунда, минута,
час, сутки, неделя, месяц, год, век.
Стоимость. Единицы стоимости: копейка,
рубль. Соотношения между единицами
измерения однородных величин

2

Группировать числа по заданному или
самостоятельно
установленному
правилу.
Наблюдать:

установливать

кономерности

в

числовой

вательности,

составлять

запоследо-

числовую

последовательность по заданному или
самостоятельно
Исследовать
сравнения

выбранному
ситуации,

чисел

и

правилу.

требующие
величин,

их

упорядочения.
Характеризовать явления и события с
использованием чисел и величин

Арифметические действия (190 ч)
Сложение и вычитание
Сложение. Слагаемые, сумма. Знак Сравнивать разные способы вычислений,
сложения. Таблица сложения. Сложение выбирать удобный.
с нулем. Перестановка слагаемых в
сумме двух чисел. Перестановка и
ситуации,
илгруппировка
слагаемых
в
сумме Моделировать
нескольких чисел.
арифметическое
Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, люстрирующие
разность. Знак вычитания. Вычитание
нуля.
действие и ход его выполнения.
Взаимосвязь сложения и вычитания.
математическую
Нахождение неизвестного компонента Использовать
сложения, вычитания. Устное сложение и терминологию при записи и выполнении
вычитание чисел в пределах ста (и в
случаях, сводимых к выполнению арифметического действия (сложения,
действий в пределах ста, в том числе с 0 вычитания, умножения, деления).
и 1 ) . Отношения «больше на...»,
Моделировать
изученные
произведении, умножение суммы и арифметические
зависимости.
разности на число).
Прогнозировать
результат
выАлгоритмы письменного сложения, числения.
вычитания, умножения и деления Контролировать
и
осуществлять
многозначных
чисел.
Способы пошаговый контроль правильности
проверки
правильности
вы- и полноты выполнения алгоритма
числений
арифметического действия.
«меньше на...». Нахождение числа,
Использовать различные приемы
которое
на
несколько
единиц
(единиц
разряда)
больше
или проверки
правильности
наменьше данного.
хождения значения числового выАлгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных ражения (с опорой на правила
чисел.
установления порядка действий,
Умножение и деление
Умножение. Множители, про- алгоритмы выполнения арифметиизведение. Знак умножения. Таблица
умножения.
Перестановка ческих действий, прикидку резульмножителей в произведении двух
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чисел. Перестановка и группировка
множителей
в
произведении
нескольких чисел. Умножение на
нуль, умножение нуля.
Деление.
Делимое,
делитель,
частное. Знак деления. Деление в
пределах
таблицы
умножения.
Внетабличное деление в пределах
ста. Деление нуля. Деление с
остатком, проверка правильности
выполнения действия.
Взаимосвязь умножения и сложения, умножения и деления. Нахождение неизвестного компонента
умножения,
деления.
Устное
умножение и деление в пределах ста
(и в случаях, сводимых к выполнению действий в пределах ста).
Умножение и деление суммы на
число. Отношения «больше в ... раз»,
«меньше в ... раз». Нахождение
числа, которое в несколько раз
больше или меньше данного.
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного
числа на однозначное, двузначное,
трехзначное
число.
Числовые
выражения
Чтение и запись числового выражения. Скобки. Порядок выполнения действий в числовых выражениях.
Нахождение
значений
числовых выражений со скобками и
без скобок.
Свойства арифметических действий: переместительное свойство
сложения и умножения, сочетательное
свойство
сложения
и
умножения,
распределительное
свойство умножения относительно
сложения, относительно вычитания. Использование свойств арифметических действий для удобства
вычислений. Способы проверки
правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности,
произведения, частного
Работа с текстовыми задачами (110 ч)
3
Задача
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в, задаче. Планирование хода решения
задачи. Запись решения и ответа на
вопрос задачи. Арифметические
действия с величинами при решении задач. Примеры задач, решаемых разными способами. Решение
текстовых задач арифметическим
способом
Задачи, при решении которых
используются: смысл арифметичес404

тата)

Моделировать ситуации, требующие
перехода
от
одних
единиц
измерения к другим.
Планировать
Выбирать
ный

наиболее

способ

задачи.

решение

целесообраз-

решения

Объяснять

задачи.
текстовой

выбор

ариф-

метических действий для решения.
Действовать

по

самостоятельно

заданному

и

составленному

кого действия (сложение, вычита- плану решения задачи.
ние, умножение, деление); понятия
«увеличить на (в)...», «уменьшить Презентовать различные способы
на (в)...»; сравнение величин.
рассуждения
(по
вопросам,
с
Задачи, содержащие зависимость
комментированием, составлением
между
величинами,
хараквыражения). Самостоятельно вытеризующими процессы: движения
бирать способ решения задачи.
(скорость, время, пройденный путь
Использовать
геометрические
при равномерном прямолинейном
образы для решения задачи.
движении),
работы
(производи- Контролировать: обнаруживать и
тельность труда,
время,
объем устранять ошибки логического (в
ходе решения) и арифметического
всей работы), изготовления товара (в
вычислении)
характера.
(расход на предмет, количество Наблюдать за изменением решения
задачи при изменении ее условия.
предметов, общий расход), расчета Самостоятельно выбирать
(цена товара, количество, общая способ решения задачи.
стоимость).

Задачи

на

время Выполнять

краткую

запись

(начало, конец, продолжительность разными способами, в том числе с
события).
Решение

помощью геометрических образов
текстовой

задачи

в (отрезок, прямоугольник и др.).

несколько действий разными спо- Конструировать
собами.

простейшие

высказывания с помощью логичес-

Предметное представление о доле. ких связок «...и/ или...», «если...,
Задачи,

содержащие

долю то...», «неверно, что...»

(половина, треть, четверть, пятая
часть и т. п.); задачи на нахождение
доли целого и целого по значению
его доли.
Решение задач логического характера
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч)
4
Пространственные
Моделировать
разнообразные
отношения
ситуации расположения объектов в
Описание
местоположения пространстве и на плоскости.
предмета в пространстве и на Изготавливать
(конструировать)
плоскости. Взаимное расположение
предметов в пространстве и на модели геометрических фи- гур,
плоскости:
выше—ниже, слева- преобразовывать модели.
справа,
сверху-снизу,
ближеИсследовать предметы окрудальше,
между.
Геометрические жающего мира: сопоставлять с геометрическими формами.
фигуры
Характеризовать
свойства
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ге- геометрических фигур. Сравнивать
геометрические фигуры по форме
ометрической фигуры: точка, лиРаспознавание

и

называние

ния (кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая),
угол

(прямой,

острый,

тупой),

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг. Выделение фигур на чертеже.
Изображение фигуры от руки.
Построение отрезка заданной
длины, прямоугольника с определенными длинами сторон с помощью чертежных инструментов
(линейки, чертежного угольника)
на бумаге в клетку. Построение
окружности с помощью циркуля.
Использование свойств прямоугольника и квадрата для решения
задач.
Геометрические фигуры
Соотнесение реальных объектов с
моделями геометрических фигур.
Распознавание
и
называние
геометрического тела: куба, шара,
пирамиды, цилиндра, конуса
Геометрические величины (40 ч)
5
Длина отрезка. Периметр
Единицы
длины:
миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр; соотношения между ними.
Переход от одних единиц длины к
другим. Измерение длины отрезка.
Длина ломаной. Периметр. Измерение и вычисление периметра
прямоугольника,
квадрата, треугольника, произвольного многоугольника. Площадь
Единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр; соотношения между ними.
Измерение площади геометрической фигуры с помощью палетки.
Вычисление площади прямоугольника, квадрата.
Оценка размеров геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз)
Работа с данными1 (40 ч)
6
Сбор
информации.
Описание
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Анализировать житейские ситуации,
требующие

умения

геометрические

находить
величины

(планировка, разметка). Сравнивать
геометрические

фигуры

по

величине (размеру).
Классифицировать

(объединять

в

группы) геометрические фигуры.
Находить геометрическую величину разными способами

Работать с информацией: находить,

предметов, объектов, событий на обобщать и представлять данные (с
основе

полученной

Таблица.

Чтение

информации. помощью
и

и

заполнение использовать

самостоятельно);
справочную

строк, столбцов несложной готовой литературу для уточнения и поиска
таблицы.

Таблица

как

средство информации;

интерпретировать

описания предметов, объектов^ со- информацию (объяснять, сравнибытий.

Выявление

соотношений вать и обобщать данные, форму-

между значениями величин в таб- лировать выводы и прогнозы)
лице.
Диаграмма.

Чтение

столбчатой

диаграммы.
Представление информации в
таблице (на диаграмме)
Резерв (40 ч)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Книгопечатная продукция
М.И.Моро и др. Математика. Программа: 1-4 классы.
Учебники
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.:
Ч.1.
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.:
Ч.2.
Рабочие тетради
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Проверочные работы
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 класс.
Тетради с заданиями высокого уровня сложности
1. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 1-4 класс.
Методические пособия для учителя
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие:
1-4 класс.
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Дидактические материалы
1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс.
Печатные пособия
Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной
школы: 1-4 класс.
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
Электронные учебные пособия:
Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.
Технические средства
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
2. Магнитная доска.
3. Персональный компьютер.
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Рабочая программа «Окружающий мир»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной основной образовательной
программы, планируемых результатов начального общего образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:




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.
Основными задачами реализации содержания курса являются:

1. формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной
жизни;
2. осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем;
3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного
и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место
в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
свое личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет
детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого
мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания,
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно,
в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как
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важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и
культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса 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 подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Общая характеристика учебного предмета
Отбор содержания учебного предмета «Окружающий мир» осуществлен на основе
следующих ведущих идей:
идея многообразия мира;
идея целостности мира;
идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
1.
2.
3.

410

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Фундаментальная идеи целостности мира также последовательно реализуется в
курсе. Ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В
частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей,
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты.
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности
самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу
сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые
присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование
экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3)
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Место предмета в учебном плане
На изучение окружающего мира отводится 270 часов.
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Программа рассчитана:
в 1 классе - 66 учебных часов в год, 2 часа в неделю,
во 2 классе – 68 учебных часов в год, 2 часа в неделю,
в 3 классе – 68 учебных часов в год, 2 часа в неделю,
в 4 классе – 68 учебных часов в год, 2 часа в неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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.

Человечество как многообразие народов, культур, религий.

Международное сотрудничество как основа мира на Земле.

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

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 составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Результаты изучения учебного предмета


Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1.
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2.
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3.
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4.
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5.
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6.
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
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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.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатовначального образования, таких как:
1.
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2.
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4.
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5.
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6.
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7.
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8.
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11.
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;
12.
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13.
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14.
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
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При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1.
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2.
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3.
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4.
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5.
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Содержание учебного предмета
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — 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.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и
ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 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.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(природные условия, 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. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
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Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические
организации (2-3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие
детей в их проведении.
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. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей.
Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики – одна из
важнейших задач общества.
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Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
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.
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Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к
культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека.
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. Опасные места в квартире, доме и его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
Тематическое планирование.
Тематическое

Характеристика
деятельности учащихся

планирование
Человек и природа (108 ч)
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1

Времена года (12 ч)
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени
(похолодание,
листопад,
отлет
перелетных птиц, подготовка зверей к
зимовке). Осенняя жизнь растений и
животных и их подготовка к зиме.
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь,
февраль). Признаки зимы (короткая
продолжительность дня, низкое солнце,
холод, замерзание воды, особенности
зимней жизни птиц и зверей). Погода
зимой.
Весна. Весенние месяцы (март,
апрель,
май).
Признаки
весны
(увеличение продолжительности дня,
высокое солнце, тепло, таяние снега и
льда, пробуждение природы, прилет
птиц, весенние растения). Погода весной.
Лето. Летние месяцы (июнь, июль,
август). Признаки лета (длин день,
высокое
солнце,
тепло,
цветение
растений, потомство у животных).
Экскурсия «Времена года в нашем крае».
Природа вокруг нас (15 ч)
Растения — живые организмы. Роль
растений в очищении воздуха и
обеспечении пищей животных.
Животные - живые организмы.
Отличия животных от растений подвижность и чувствительность. Вода и
пища — условия для жизни животных.
Дикие и одомашненные растения и
животные.
Уход
человека
за
одомашненными
растениями
и
животными. Их многообразие и важные
для человека свойства.
Использование человеком богатств
природы (солнце, ветер, вода, почва, лес,
дикие растения и животные). Значение
природы для существования всего
живого на Земле.
Правила поведения в парке, в лесу, на
реке и озере. Бережное отношение к
окружающему миру. Природа неживая и
живая (24 ч)
Природа - это весь многообразный
мир, который окружает человека и может
существовать
без
его
участия.
Знакомство с природными
объектами и изделиями (искусственными
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Наблюдать
сезонные
изменения
в
природе.
Характеризовать признаки времен года,
сезонные изменения в природе.
Исследовать в процессе наблюдений связи
жизнедеятельности растений, животных с
неживой природой.
Читать и пересказывать тексты о
природе Различать растения и животных,
используя информацию, полученную в
ходе наблюдений, чтения, работы с
иллюстрациями.
Характеризовать
особенности
дикорастущих и культурных растений,
диких и домашних животных (на примере
своей
местности).
Группировать
(классифицировать) объекты природы по
признакам: домашние-дикие животные;
культурные-дикорастущие растения.
Анализировать примеры использования
человеком богатств природы.
Оценивать
конкретные
примеры
поведения в природе.
Объяснять
правила
поведения
в
различных ситуациях.
Различать природные объекты и
изделия
(искусственные
предметы),
характеризовать
их
отличительные
свойства.
Наблюдать объекты и явления природы
(на
краеведческом
материале),
характеризовать их особенности.
Группировать
(классифицировать)
объекты живой или неживой природы по
отличительным признакам.
Приводить
примеры
веществ,
описывать их.
Наблюдать
простейшие
опыты
по
изучению свойств воздуха.
Характеризовать свойства воздуха.
Наблюдать погоду самостоятельно и в
группах и описывать ее состояние.
Измерять температуру воздуха, воды с
помощью
термометра.
Наблюдать
простейшие опыты по изучению свойств
воды. Характеризовать свойства воды,
круговорота воды в природе. Наблюдать
простейшие опыты по изучению свойств
полезных ископаемых. Характеризовать
свойства
изученных
полезных
ископаемых. Различать изученные полезные

предметами). Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.).
Неживая и живая природа. Примеры
явлений природы: смена времен года,
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Воздух — смесь газов.
Свойства воздуха (не виден, не имеет
запаха; летуч; занимает форму любого
сосуда; легко сжимается; является условием горения благодаря наличию в нем
кислорода). Значение воздуха для
растений, животных, человека.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Вода. Свойства воды (текуча; не имеет
цвета и запаха; принимает форму любого
сосуда);
состояния
воды,
ее
распространение в природе, значение для
живых организмов, человека. Круговорот
воды в природе. Водоемы родного края
(названия, краткая характеристика на
основе наблюдений).
Полезные ископаемые родного края
(2-3 примера), их значение в хозяйстве,
бережное
отношение
к
полезным
ископаемым. Почва, ее состав, значение
для живой природы, хозяйства человека;
плодородие как главное свойство почвы.
Растения, их разнообразие. Части
растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для
жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода, минеральные вещества почвы).
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения(на
примере растений своей местности). Роль
растений в природе и жизни людей,
бережное
отношение
человека
к
растениям.
Грибы: съедобные и ядовитые (на
примере своей местности). Правила сбора
грибов.
Животные, их разнообразие. Условия,
необходимые для жизни животных
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ископаемые. Описывать их применение в
хозяйстве человека (на примере своей
местности).
Обсуждать в группах и составлять
рассказ об экскурсии в краеведческий
музей (ознакомление с природой родного
края).
Характеризовать (на основе опытов)
состав почвы, роль почвы в природе и
роль живых организмов в образовании
почвы (на примере своей местности).
Приводить
примеры
хвойных
и
цветковых растений, выделять их отличия
(на примере своей местности).
Определять части цветкового растения.
Сравнивать
и
различать
деревья,
кустарники и травы. Характеризовать
условия,
необходимые
для
жизни
растений.
Рассказывать о роли растений в природе и
жизни людей.
Сравнивать и различать дикорастущие и
культурные растения, диких и домашних
животных, характеризовать их роль в
жизни человека (на примере своей местности).
Выращивать растения в группе (из семян,
побегов, листа).
Различать съедобные и ядовитые грибы
(на примере своей местности).
Рассказывать о роли грибов в природе и
жизни людей.
Описывать внешний вид, характерные
особенности представителей насекомых,
рыб, птиц, зверей (на примере своей
местности).
Характеризовать
способы
питания,
размножения; условия, необходимые для
жизни животных.
Рассказывать о роли животных в
природе и жизни людей (на примере своей
местности). Извлекать (по заданию учителя)
необходимую
информацию
из
учебника и дополнительных источников
знаний
(словарей,
энциклопедий,
справочников) о растениях и животных
своего региона и обсуждать полученные
сведения.
Проводить наблюдения во время
экскурсий в краеведческий музей.

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые,
рыбы, птицы, звери (на примере
животных своей местности), их отличия.
Особенности питания разных животных
(хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение животных (насекомые,
рыбы, птицы, звери).
Обмен информацией между животными в
природе. Дикие и домашние животные
(на примере животных своей местности).
Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Экскурсия в "краеведческий
музей (ознакомление с природой родного
края,
при
наличии
условий)
«Разнообразие растений и животных».
Единство живого и неживого (10 ч)
Разнообразие веществ в окружающем
мире.
Круговорот веществ.
Природные сообщества (лес, луг,
водоем). Взаимосвязи в сообществе
растений и животных: растения — пища
и укрытие для животных; животные распространители плодов и семян
растений (на местных примерах).
Влияние
человека
на
природные
сообщества
(на
примере
своей
местности).
Экскурсия «Природные сообщества
родного края».
Человек
—
часть
природы (5 ч)
Природа - источник удовлетворения
потребностей людей. Зависимость жизни
человека от природы. 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,
экосистем,
растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их
роль в охране природы. Красная книга
России,
ее
значение,
отдельные
представители растений и животных
Красной книги.
Тело человека (12 ч)
Системы
органов
(опорно-двигательная,
пищеварительная,
дыха421

Приводить
примеры
веществ.
Различать и характеризовать
твердые тела, жидкости и газы.
Характеризовать круговорот веществ как
пример единства живого и неживого.
Характеризовать
природные
сообщества (на примере леса, луга,
водоема).
Характеризовать влияние человека на
природные сообщества (на примере своей
местности).
Работать с информацией: извлекать (по
заданию
учителя)
необходимую
информацию
из
учебника
и
дополнительных
источников
знаний
(словарей, энциклопедий, справочников) о
природных сообществах и обсуждать полученные сведения.
Наблюдать особенности природных
сообществ родного края.
Приводить
примеры
зависимости
удовлетворения потребностей людей от
природы.
Характеризовать влияние современного
человека на природу, оценивать примеры
зависимости благополучия жизни людей
от состояния природы.
Моделировать ситуации по сохранению
природы и ее защите.
Характеризовать
основные
функции
систем органов человеческого тела.
Моделировать в ходе практической
работы ситуации по применению правил
сохранения и укрепления здоровья, по
оказанию первой помощи при несчастных
случаях. Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных
случаях.
Измерять температуру тела, вес и рост
человека.
Характеризовать особенности звезд и
планет на примере Солнца и Земли.
Работать с готовыми моделями (глобусом,
физической картой): показывать на
глобусе и карте материки и океаны;
находить и определять географические
объекты на физической карте России с помощью условных знаков.
Ориентироваться на местности (в группе)
с помощью компаса и карты, по местным

тельная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности
организма. Гигиена систем органов.
Правила измерения температуры тела
человека. Телефоны
экстренной
помощи.
Первая помощь при легких травмах
(ушиб, порез, ожог), обморожении,
перегреве.
Наша страна на карте и глобусе (30 ч)
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 (общее
знакомство). Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и
карте.
Карта России. Знакомство с важнейшей географической номенклатурой
своей страны, района. Ориентирование
на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение
Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе
наблюдений). Обращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времен года.
Формы земной поверхности: равнины,
горы,
холмы,
овраги
(общее
представление, условное
обозначение равнин и гор на карте).
Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе
наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан,
море, река, озеро, пруд, болото);
использование человеком.
Природные зоны России:
общее представление, знакомство с 2-3
природными зонами (климат, растительный и животный мир, особенности
труда и быта людей, влияние человека на
природу
изучаемых
зон,
охрана
природы).
Экскурсия «Формы земной поверхности»

признакам во время экскурсии.
Сравнивать и различать день и ночь,
времена года.
Объяснять (характеризовать) движение
Земли относительно Солнца и его связь со
сменой дня и ночи, времен года.
Различать разные формы земной
поверхности
(на
примере
своей
местности).
Находить на физической карте России
равнины и горы и определять их названия.
Моделировать формы поверхности из
песка, глины или пластилина.
Сравнивать и различать разные формы
водоемов.
Находить на физической карте России
разные водоемы и определять их названия.
Характеризовать (в ходе экскурсий и
наблюдений) формы земной поверхности
и водоемов своей местности.
Рассказывать о климате, особенностях
растительного и животного мира, труда и
быта людей разных природных зон.
Работать с информацией: извлекать (по
заданию
учителя)
необходимую
информацию
из
учебника
и
дополнительных
источников
знаний
(словарей, энциклопедий, справочников) о
природных зонах и обсуждать полученные
сведения.
Объяснять влияние человека на природу
изучаемых природных зон.
Наблюдать
разные
формы
земной
поверхности

Человек и общество (108)
Обсуждать правила поведения в школе,
Я — школьник (7 ч)
Школьник и его жизнь в школе. Правила особенности
взаимоотношений
с
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поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный коллектив,
совместная учеба, игры, отдых.
Друзья, взаимоотношения между ними;
ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со
взрослыми,
сверстниками,
культура
поведения в школе и других общественных
местах.
Режим дня школьника, чередование труда
и отдыха в режиме Дня.
Правила безопасной жизнедеятельности
(7 ч)
Личная гигиена школьника. Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья.
Дорога от дома до школы, правила
безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоеме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством,
водой.
Моя Родина (11ч)
Семья - самое близкое окружение
человека. Семья ребенка и ее состав.
Взаимоотношения в семье, забота членов
семьи друг о друге. Домашнее хозяйство.
Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребенка в семье. Место работы
членов семьи, их профессии.
Родной город, село. Домашний адрес.
Главные
достопримечательности
населенного пункта. Занятия
Название
родной
страны.
Государственный флаг России, значение цветов
флага. Москва - столица России. Красная
площадь и Кремль — главные достопримечательности Москвы.
Праздничные дни России и родного
города: День города, Новый год, Рождество,
8 Марта.
Экскурсия к одной из достопримечательностей родного города (села).
Родной край — частица Родины (15 ч)
Семья и семейные традиции. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи.
Родной регион (область, край, республика)
и его местонахождение на карте. Название
административного центра региона. Народы,
населяющие регион (по выбору). Некоторые
обычаи и характерные особенности быта
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окружающими людьми в зависимости от
ситуации общения. Различать и оценивать
формы поведения, допустимые и недопустимые в общественных местах.
Моделировать и оценивать различные
ситуации поведения в школе и других
общественных местах.
Выбирать
оптимальные
формы
поведения во взаимоотношениях с
одноклассниками, друзьями, взрослыми.
Практическая работа по составлению
режима дня в группах.
Ориентироваться
в
школьных
помещениях.
Наблюдать социальную и природную
среду (улица, район, город).
Моделировать безопасный путь от дома
до школы с помощью условных
обозначений.
Объяснять необходимость соблюдения
правил здорового образа жизни.
Оценивать
потенциально
опасные
ситуации для сохранения жизни и
здоровья человека, сохранения личного и
общественного имущества.
Моделировать (инсценировать) правила
поведения в разных ситуациях (дома, на
дорогах, игровых площадках, в лесу, на
водоеме и др.).
Анализировать ситуации поведения (во
время экскурсий в природу или по
населенному пункту).
Объяснять (характеризовать) основные
правила
обращения
с
газом,
электричеством, водой.
Рассказывать о семье (членах семьи,
труде, занятиях, традициях), труде людей
родного
города
(села),
его
достопримечательностях (по результатам
наблюдений и экскурсий). Приводить
примеры заботы школьников о младших
членах семьи, престарелых, больных.
Моделировать
(инсценировать)
учебные ситуации по соблюдению правил
дорожного движения.
Различать Государственную символику
Российской
Федерации,
узнавать
российский флаг среди флагов других
стран. Находить информацию (в том числе
иллюстративную)
о
достопримечательностях
Москвы,

народов (2-3 примера).
Некоторые яркие и важные события из истории родного региона. Жизнь и
быт
населения
региона
в
разные
исторические времена. Памятники истории и
культуры региона, их охрана.
Экскурсия в краеведческий музей для
знакомства с некоторыми особенностями
быта народов региона (по выбору). Человек
— член общества (3 ч)
Отличия
человека
от
животного.
Взаимоотношения человека с другими
людьми. Культура общения. Уважение к
чужому мнению. Первые коллективы людей.
Многообразие видов деятельности людей.
Человек — создатель и носитель культуры.
Значение труда для человека и общества (5
ч)
Профессии людей. Транспорт города и
села. Наземный, воздушный и водный
транспорт.
Правила
пользования
транспортом.
Средства
связи:
почта,
телеграф, телефон. Телефоны экстренной
помощи. Средства массовой информации:
радио, телевидение, пресса, Интернет.
Экскурсия на одно из предприятий
родного края.
Наша Родина — Россия, Российская
Федерация (27 ч)
Государственная граница России. Россия
— многонациональная страна. Народы,
населяющие Россию. Названия разных
народов
(по
выбору).
Уважительное
отношение к своему и другим народам. Русский язык — государственный язык нашей
страны.
Расположение Москвы на карте России.
Основание
Москвы,
происхождение
названия, герб столицы. Москва - столица
России и центр управления страной.
Некоторые достопримечательности столицы
России — Большой театр, стадион Лужники,
московское метро и др.
Города России. Санкт-Петербург и его
достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру 1 -Медный всадник,
разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору).
Государственный
герб
России,
Государственный гимн России. Правила
поведения при прослушивании гимна.
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праздничных днях России, используя
дополнительную
и
справочную
литературу.
Практическая работа: составление
родословного древа семьи.
Рассказывать
об
известных
исторических фактах и событиях в своем
регионе. Обмениваться впечатлениями,
полученными в ходе бесед со старшими
членами семьи, земляками о прошлом
родного края, традициях, обычаях разных
народов.
Работать с информацией: находить
(извлекать) необходимую информацию из
учебника и дополнительных источников
знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и обсуждать полученные
сведения. Работать с иллюстративным
материалом.
Приводить примеры культуры общения
во
взаимоотношениях
людей.
Моделировать ситуации общения с
людьми
разного
возраста,
национальности. Оценивать реальные и
игровые ситуации общения. Наблюдать
труд людей родного края (в процессе
экскурсии).
Демонстрировать в учебной игре
правила пользования разными видами
транспорта.
Моделировать ситуации, связанные с
правилами
пользования
телефоном.
Воспроизводить по памяти телефоны
экстренной помощи.
Моделировать
(инсценировать)
ситуации вызова экстренной помощи по
телефону.
Работать с глобусом и картой:
показывать территорию России, ее
государственные
границы;
находить
местонахождение Москвы и других
крупнейших городов (2-3) на карте
России.
Моделировать ситуации, касающиеся
отношения школьников к представителям
других народов.
Сравнивать (соотносить) иллюстрации,
видеокадры
достопримечательностей
Москвы со словесным описанием их
особенностей.

Конституция — Основной закон Российской
Федерации. Права и обязанности граждан
России. Права ребенка.
Президент Российской Федерации —
глава
государства.
Федеральное
собрание. Государственные и всенародные
праздники России (продолжение): День защитника Отечества, День Победы, День
весны и труда. День России, День народного
единства, День Конституции, День защиты
детей. Очная или заочная (с помощью ИКТ)
экскурсия в Москву, Санкт-Петербург,
города Золотого кольца России (по выбору).
Страницы истории Отечества (27 ч)
Что такое история. Исторические источники.
Счет лет в истории. Наиболее важные и
яркие события общественной и культурной
жизни страны в разные исторические периоды:
Древняя
Русь,
Московское
государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда,
традиций людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох.
Понятие «честь страны».
Очная или заочная экскурсия в дом-музей
выдающегося человека России (по выбору).
Страны и народы мира (6 ч)
Общее представление о многообразии
стран, народов на Земле. Знакомство с 2-3
странами (с контрастными особенностями):
название, расположение на карте, столица,
главные достопримечательности
(о событии, историческом деятеле,
памятнике культуры).

Работать с информацией: готовить
небольшие
сообщения
о
достопримечательностях
одного
из
городов России на основе дополнительной
информации;
подбирать
к
своему
сообщению видеоматериалы.
Объяснять
основные
изображения
Государственного герба России, узнавать
его среди гербов других стран. Описывать
элементы герба Москвы.
Прослушивать и декламировать (петь)
Гимн РФ.
Обмениваться сведениями о родной
стране, полученными из средств массовой
информации.
Рассказывать о праздничных днях России
на
основе
личного
опыта
и
дополнительных источников информации
(в том числе по иллюстрациям).
Пересказывать своими словами текст
учебника и обсуждать его
Работать с информацией: извлекать (по
заданию
учителя)
необходимую
информацию
из
учебника
и
дополнительных
источников
знаний
(словарей, энциклопедий, справочников) и
обсуждать полученные сведения о
прошлом нашего государства. Работать с
картой (показывать места исторических
событий), с «лентой времени» (определять
последовательность
исторических
событий), изготавливать (по возможности)
наглядные пособия из бумаги, пластилина
и других материалов -одежда, макеты
памятников архитектуры и др.
Рассказывать
по
иллюстрациям
учебника, описывать (реконструировать)
важнейшие изученные события из истории
Отечества.
Работать с глобусом и картой: находить
и показывать изученные страны мира на
глобусе и политической карте. Находить
дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Интернета и других
информационных средств. Обсуждать
особенности
2-3
стран
мира.
Моделировать ситуации, касающиеся
отношения школьников к представителям
других народов

Резерв (54 ч)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
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Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование
целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его явлений,
формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоциональноценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из
ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в
основе формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого
общества.
Средства обучения:





























наглядные пособия:
натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме
или уголке живой природы;
гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей
различных систематических групп; микропрепараты;
коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;
изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных
органов и др.;
географические и исторические карты;
предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства,
повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.
мультимедийное оборудование
компьютер
медиапроектор
DVD-проектор
видеомагнитофон
средства фиксации окружающего мира
фото- и видеокамера
Интернет
и
единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов (например,http://school-collection.edu.ru/)
набор энциклопедий для младших школьников
измерительные приборы
весы
термометры
сантиметровые линейки
мензурки
посуда
раздаточный материал
экскурсионное снаряжение
складные лупы
компасы
бинокль
рулетки
Учебная литература для учащихся
1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 ч.
2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч.
3. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч.
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4. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.4 класс. В 2 ч.
5. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч.
6. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч.
7. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч.
8. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч.

Рабочая программа «Изобразительное искусство»
Пояснительная записка
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства
—
традиционного крестьянского и народных
промыслов, а также постижение роли
художника
в синтетических (экранных)
искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Общая характеристика учебного предмета
Систематизирующим методом является выделение трех основных
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
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видов

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства,
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в
процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения,
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать
искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых
смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений
искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки,
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы),
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес
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учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической
работы происходит формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной
художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями
освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е.
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о
нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия,
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам;
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться,
ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную
картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
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прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности —
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе,
обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных
стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего
народа.
Место предмета в базисном учебном плане
На изучение изобразительного искусства отводится 135 часов.
Программа рассчитана:
в 1 классе - 33 учебных часа в год, 1 час в неделю,
во 2 классе – 34 учебных часа в год, 1 час в неделю,
в 3 классе – 34 учебных часа в год, 1 час в неделю,
в 4 классе – 34 учебных часа в год, 1 час в неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая
роль
программы
состоит
также
в
воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие
всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего
отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
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искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся,
практической творческой деятельности:

проявляющихся

в

познавательной

и


овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;

использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих
задач;

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

понимание образной природы искусства;

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
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 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;

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

человека.

Овладение

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Основные задачи преподавания изобразительного искусства:
-Овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка:
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; ознакомление
с особенностями работы в области декоративно-прикладного искусства, лепки,
аппликации.
-Развитие у детей изобразительных особенностей, художественного вкуса, творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства (понимания
прекрасного); воспитание интереса и любви к искусству.
Дидактические принципы
1.
2.

Воспитывающее обучение.
Научность материала.
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3.
Наглядность (особенно).
4.
Принцип сознательности и активности.
5.
Принцип систематичности и последовательности.
6.
Прочность усвоения знаний.
7.
Доступность.
Виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и
иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами
дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте окружающего мира.
Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться
в течении учебного года с учётом особенностей времён года, интересов учащихся,
событий общественной жизни.
Искусство как предмет, преподаваемый в общеобразовательной школе, должен стать
стимулом для творчества и развития умственных способностей учащихся независимо от
того, станут ли они в дальнейшем художниками, учёными, домохозяйками или рабочими.
Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать
открытием для детей.
Тематическое планирование.
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Виды художественной деятельности
Между художником и Воспринимать и выражать
зрителем нет непреодолимых границ. Ху- свое отношение к шедеврам русского и
дожник, воспроизводя реальный мир мирового искусства.
таким, каким он его видит и чувствует, Участвовать в обсуждении содержания и
создает художественный образ. В выразительных средств художественных
художественном образе сосредоточены произведений.
реальность и воображение, идеи и Понимать условность и субъективность
чувства,
отношение
художника
к художественного образа.
природе, человеку, обществу, событиям и Различать объекты и явления реальной
явлениям.
Зритель
воспринимает жизни и их образы, выраженные в
произведение
искусства,
соотнося произведении искусства, и объяснять
изображенное с собственным опытом, разницу.
чувствами, отношением. Для того чтобы Понимать общее и особенное в
правильно
понять
содержание произведении изобразительного
произведения, надо знать язык, на искусства и в художественной
котором
«говорит»
художник. фотографии.
Восприятие и эмоциональная оценка Выбирать и использовать различные
шедевров
живописи,
графики, художественные материалы для
скульптуры, архитектуры, декоративно- передачи собственного художественного
прикладного искусства (обзор).
замысла.
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Интернациональный язык искусства.
Овладевать
основами
языка
Композиция - основа языка всех живописи,
графики,
скульптуры,
искусств. Способы построения простой декоративно-прикладного
искусства,
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композиции при изображении природы,
человека, предмета, тематического сюжета. Создание композиции на заданную
тему на плоскости (живопись, рисунок,
орнамент) и в пространстве (скульптура,
художественное конструирование).
Жанр
пейзажа.
Композиция пейзажа в живописи и
графике (понятия: перспектива, линия горизонта, ближе - больше, дальше —
меньше, загораживание; контраст в
композиции: низкое и высокое, большое
и маленькое, тонкое и толстое, темное и
светлое, спокойное и динамичное и т.д.).
Основная
идея
тематики
уроков,
связанных с пейзажем «Земля — наш
общий дом». Изучение свойств цвета в
процессе
создания
композиций
основные и составные цвета (примерные
темы: «Цветы для мамы», «Цветущий
луг»,
«Воздушные
шары»,
«Разноцветные бабочки» и т. п.),
теплые и холодные цвета (примерные
темы: «Дворец Снежной королевы»,
«Изумрудный
город»,
«Город
солнца»,
«Цветочный
город»).
Передача с помощью цветов теплой или
холодной гаммы характера человеческих
взаимоотношений,
различных
эмоциональных состояний: добра и зла,
тревоги и нежности, сострадания и
героики и т. д. (создание живописными
средствами образа постройки, сказочного
персонажа).
Роль белой и черной красок в
эмоциональном звучании и выразительности образа (примерные темы:
«Гроза», «Ветер», «Снежная буря»,
«Весенний день», «Солнечный день в
горах»,
«Закат»).
Знакомство
с
художественными
произведениями,
изображающими природу и человека в
контрастных эмоциональных состояниях.
Жанр
портрета.
Основная^дея
тематики уроков, связанных с портретом,
«Человек
и
человеческие
взаимоотношения». Образ человека в
разных культурах мира. Представления
народов о красоте человека, отраженные
в изобразительном искусстве, сказках,
песнях.
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художественного конструирования.
Создавать элементарные композиции
на заданную тему на плоскости
(живопись, рисунок, орнамент) и в
пространстве
(скульптура,
художественное конструирование).
Наблюдать природу и природные
явления, различать их характер и
эмоциональные состояния.
. Понимать разницу в изображении
природы в разное время года, суток, в
различную погоду.
Использовать элементарные правила
перспективы для передачи пространства
на плоскости в изображениях природы,
городского пейзажа, сюжетных сцен.
Использовать различные средства
живописи для создания выразительных
образов природы разных географических
широт.
Различать основные и составные, теплые
и холодные цвета.
Овладевать на практике основами
цветоведения.
Создавать средствами живописи
эмоционально выразительные образы
природы, человека, сказочного героя.
Передавать с помощью цвета характер и
эмоциональное состояние природы,
персонажа.
Воспринимать и эмоционально
оценивать шедевры русского и
зарубежного искусства, изображающие
природу и человека в контрастных
эмоциональных состояниях.
Передавать
характерные
черты
внешнего облика, одежды, украшений,
отражающих отношение народов к
человеку.
Использовать
пропорциональные
отношения лица, фигуры человека при
создании портрета.
Изображать портреты персонажей
народных сказок, мифов, литературных
произведений,
передавать
свое
отношение к персонажу.
Эмоционально откликаться
на образы персонажей произведений
искусства,
пробуждающих
чувства
печали, сострадания, радости, героизма,
бескорыстия, отвращения, ужаса и т. д.

Композиция и порядок изображения
(от пятна) портрета в живописи.
Пропорции фигуры и лица человека.
Изображение женского и мужского
портретов персонажей русских народных
сказок {например, Василиса Прекрасная,
Василиса
Премудрая,
Аленушка,
Иван-царевич,
Илья
Муромец и т.д.). Создание женских и
мужских образов античного мира,
Средневековья, стран Востока.
Красота и гармония общения (со
сверстниками, с людьми старшего
поколения, природой) в искусстве как
отражение внутреннего мира человека.
Изображение портрета современника
(друга, автопортрета, мамы, солдата
Великой Отечественной войны и т. д.).
Примерные темы композиций: «Мать и
дитя», «Я и моя семья», «Мои друзья» и
др.).
Приемы
работы
различными
графическими материалами. Рисунок как
самостоятельное произведение искусства
и как подготовительная работа.
Создание с помощью линии, штриха,
пятна выразительных образов, передача
эмоционального состояния природы,
человека,
животного.
Примерные
задания: образы деревьев -старое,
крючковатое,
молодое,
нежное,
стройное;
величавое,
мощное,
раскидистое
(образы:
«Дуббогатырь», «Березка — девицакрасавица»
и
т.
п.).
Образы
животных: разъяренных и ласковых,
например кошки, собаки и др.
Примерные
темы
композиций:
«Зимний лес», «Лес Снегурочки»,
«Лес Деда Мороза», «Лес Кощея
Бессмертного», «Кошка на окошке»,
«Кошка-охотница» и т. п. Знакомство с
рисунками русских и зарубежных
художников, изображающими природу,
человека, животных.
Анализ геометрической формы предмета.
Изображение
предметов
различной
формы (рисунок, живопись). Жанр натюрморта.
Представление
о
роли
изобразительных
(пластических)
искусств в повседневной жизни человека,
в организации его материального
окружения.
Изображение
простого
натюрморта
с
натуры
или
по
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Понимать ценность искусства в
сотворении гармонии между человеком и
окружающим миром.
Овладевать приемами работы
различными графическими материалами.
Создавать графическими средствами
выразительные образы природы,
человека, животного.
Создавать
средствами
компьютерной
графики
выразительные
образы природы, человека, животного
(в программе Paint).
Выбирать
характер линий
для
создания ярких эмоциональных образов
в рисунке. Изображать графическими
средствами реальных и фантастических
птиц, насекомых, зверей, строения;
выражать их характер.
Наблюдать, сравнивать, сопоставлять,
анализировать геометрические формы
предметов.
Изображать предметы различной
формы, использовать простые формы для
создания выразительных образов в
рисунке и живописи.
Использовать декоративные элементы,
простые узоры (геометрические,
растительные) для украшения реальных
и фантастических образов.
Использовать простые формы для
создания выразительных образов
человека или животного в скульптуре.
Моделировать с помощью
трансформации природных форм образы
фантастических животных или
человечков на плоскости и в объеме.
Использовать приемы трансформации
объемных форм для
Изображать в объеме выразительные
образы
человека,
литературного
персонажа. Понимать роль изобразительных
(пластических)
искусств
в
повседневной
жизни
человека,
в
организации
его
материального
окружения.
Давать
эстетическую
оценку
произведениям
художественной
культуры, предметам быта, архитектурным
постройкам,
сопровождающим жизнь человека.
Наблюдать постройки в природе:
птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т. д.

представлению.,Передача с помощью
формы
и
цвета
образа-характера
предметов (например, олицетворение
предметов быта с героями известной
сказки
или
выполнение
эскиза
чайного сервиза для купчихи, царевны, Бабы-яги и т. д.). Сходство и
контраст форм. Геометрические и
природные формы в орнаменте (эскиз
украшения
предмета
быта
или
одежды, например платка).
Объем в пространстве и объем на
плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Разнообразие форм предметного мира и
передача их в пространстве.
Лепка животных, человека, сказочных
персонажей.
Прием трансформации объемных
форм для создания выразительных
образов
животных.
Знакомство
с
выразительными
произведениями
скульптуры, изображающими человека,
животных, мифологических персонажей.
Лепка фигуры спортсмена, выразительного сказочного или" литературного персонажа.
создания
выразительных
образов
животных.
Представление
о
разнообразии
материалов
для
художественного конструирования и
моделирования. Основная идея тематики
уроков, связанных с организацией
материальной среды - «Искусство дарит
людям красоту». Элементарные приемы
работы с различными материалами
(пластилин, бумага, картон и др.) для
создания
выразительного
образа.
Постройки в природе: птичьи гнезда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т. д. Разнообразие форм
предметного мира, сходство и контраст,
передача их в объеме или выполнение
эскизов на плоскости.
Искусство дизайна в современном
мире. Художественное конструирование
и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек (примерные задания:
изображение
любимой
игрушки,
иллюстрации к любимой книжке,
проектирование мебели для куклы
или детской площадки, лепка или
конструирование
из
бумаги,
коробочек транспорта, посуды и т.д.).
Коллективная работа. Художественное
конструирование
сказочных
зданий
(например, сказочного зоопарка, в
котором форма и декор домиков для
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Различать
разнообразие
форм
предметного мира.
Видеть и понимать многообразие видов
художественной деятельности человека,
связанной с моделированием и
конструированием: здания, предметы
быта, транспорт, посуда, одежда, театральные декорации, садово-парковое
искусство и т. д.
Конструировать здания из картона,
бумаги, пластилина.
Моделировать различные комплексы:
детскую площадку, сказочный зоопарк,
улицу и т. д.
Использовать для выразительности
композиции сходство и контраст форм.
Понимать роль художника в театре.
Моделировать
маску,
костюм
сказочного персонажа из подручных
материалов.
Выполнять простые макеты.
Узнавать
характерные
черты
нескольких
ярких
культур
мира
(например,
Древняя
Греция,
средневековая Европа, Япония или
Индия).
Понимать и передавать в собственной
художественной деятельности единые
черты в архитектуре, одежде, предметах
быта нескольких наиболее ярких культур.
Осознавать героизм и нравственную
красоту подвига защитников Отечества.
Понимать
собственную
ответственность за свою Родину, принимать
посильное участие в сохранении памяти
о ее героях.
Понимать важность гармонии постройки
с окружающим ландшафтом.
Создавать
графическими
и
живописными средствами композицию
пейзажа
с
входящими
в
него
постройками.
Понимать
смысл
знаков-образов
народного
искусства
и
знаковосимволический
язык
декоративноприкладного искусства.
Наблюдать и передавать в
собственной
художественнотворческой деятельности разнообразие и

животных
передают
черты
его
обитателя или улицы в Цветочном
городе). Трансформация форм. Влияние
формы предмета на представление о его
характере.
Коллективная
работа.
Конструирование детской площадки, парка,
городской улицы (с транспортом) с
использованием простых геометрических
и растительных форм.
Изготовление маски или куклы для
кукольного спектакля с использованием
приема трансформации формы для
выразительности характеристики персонажа.
Выполнение
макета
оформления
сцены
для
музыкальной
сказки
(«Золушка»,
«Щелкунчик»,
«Снегурочка»,
«Садко»
и
др.).
Конструирование
макета
костюма
сказочного персонажа.
Образы архитектуры разных эпох и
народов.
Композиция на темы городской жизни
или иллюстрации к мифам Античности и
сказкам Средневековья с изображением
человека в городской среде (на фоне
зданий).
Коллективная
работа
(создание
макета мемориального комплекса
«Защитникам Отечества»).
Истоки
декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека.
Определяющая роль природных условий
в характере традиционной культуры
народа. Красота пейзажей родной
природы. Создание композиции на
тему «Гармония жилья с природой»
(коллективная или индивидуальная
работа).
Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма (на примере
русского искусства).
Основная идея тематики уроков,
связанных с русской культурой и
искусством, — «Родина моя - Россия».
Конструкция и декор традиционного
жилища, костюмов, предметов быта и
орудий труда. Изображение крестьянской
избы (на плоскости или в объеме),
использование элементов декора Древние
образы и знаковый характер древних
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красоту природных форм и украшений в
природе.
Обобщать в рисунке природные
формы,
выявлять
существенные
признаки для создания декоративного
образа.
Использовать стилизацию форм для
создания орнамента.
Различать произведения ведущих
народных художественных промыслов
России и называть известные центры
художественных ремесел России.
Изготавливать эскизы и модели игрушек,
посуды по мотивам современных
народных промыслов, передавать
специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в
России (с учетом местных условий).
Изображать многофигурные сцены.
Эмоционально откликаться
на красоту народных праздников, сцен
быта и труда народа, отраженных в
произведениях изобразительного
искусства, и выражать свое отношение
к ним в собственной художественнотворческой деятельности.
Осознавать, что архитектура и
декоративно-прикладные искусства во
все времена украшали повседневную
жизнь человека.
Выражать
свое
отношение
к
произведению
изобразительного
искусства в высказываниях, рассказе,
небольшом сочинении.
Участвовать
в
обсуждении
содержания и выразительных средств
произведений
изобразительного
искусства.
Воспринимать
и
эмоционально
оценивать шедевры русского и мирового
искусства.
Группировать
произведения
изобразительных искусств по видам и
жанрам.
Группировать
и
соотносить
произведения разных искусств по
характеру, эмоциональному состоянию.
Называть ведущие художественные
музеи России и художественные музеи
своего региона.

изображений, используемых в украшении
жилья и предметов быта. Сказочные образы народной культуры в декоративноприкладном искусстве.
Наблюдение
и
зарисовка
разнообразных декоративных форм в
природе: цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, узоры
мороза на стекле и т. д. Стилизация
природных форм. Роль силуэта в
орнаменте.
Изображение в живописи, графике,
рельефе, аппликации сказочных образов
народной культуры (конь, петух, птица
Сирин, птица Алконост, Древо жизни и
др.).
Изготовление эскизов и моделей
игрушек,
посуды
по
мотивам
современных
народных
промыслов
(Дымково, Филимоново, Хохлома, Гжель,
местные промыслы и т. д.).
Изготовление эскизов украшения прялки,
эскизов вышивки на полотенце, скатерти
с использо ванием древних образовзнаков. Эскизы народных костюмов.
Изображение народных праздников,
сцен быта и труда народа (коллективные
или
индивидуальные
работы).
Знакомство
с
произведениями
изобразительного
искусства,
изображающими сцены праздников и
труда народа.
Проявления художественной культуры
вокруг
нас:
музеи
искусства,
пластические искусства в доме, на улице,
в театре (обобщение пройденного
материала возможно в форме выставки
работ учащихся, викторины, экскурсии
по городу, в музей и др.).
Знакомство
с
ведущими
художественными музеями России: ГТГ,
Русский
музей,
Эрмитаж,
Музей
изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина - и региональными музеями. Их
внешний вид, характер интерьеров и
специфика коллекций.
Произведения разных видов и жанров
изобразительных
(пластических)
искусств в музеях: живопись, графика,
скульптура,
декоративно-прикладное
искусство.
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Жанры изобразительного искусства:
портрет, пейзаж, натюрморт.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
1класс.
Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.
Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс.
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс.
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс.
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс.
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.
Книги о художниках и художественных музеях.
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.
Учреждений / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М.:
Просвещение, 2011
2. Специфическое сопровождение (оборудование):
1. индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы;
2. таблицы, схемы,
3. портреты художников.
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Рабочая программа «Технология»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной основной образовательной
программы, планируемых результатов начального общего образования.
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. Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках
технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов,
строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом
школьном предмете.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 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:

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.

Освоение продуктивной проектной деятельности.

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного 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;
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- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 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, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные 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;
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- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать
необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений
в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
Общая характеристика учебного предмета
Особенности программы заключаются в том, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений
происходит в процессе работы с технологической картой.
Теоретической основой данной программы являются:
• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних
действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий
субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.):
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое
предусматривает:

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и
инструментов;

овладение инвариантными
составляющими
технологических операций
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;
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первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при
работе;

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;

изготовление
преимущественно объемных изделий (в целях развития
пространственного восприятия);

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на
основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников
для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов
деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);

использование в работе
преимущественно конструкторской, а не
изобразительной деятельности;

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и
выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за
результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные
практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и
творчества.
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовнонравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология»
проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые
представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым
источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с
народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный
нравственный смысл.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других
учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания,
полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с
природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления
многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии
предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без
природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и
творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны
природы - это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение
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этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием
предмета «Окружающий мир».
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в
целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования информации
также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми
реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их,
формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и
единстве.
Практико-ориентированная направленность содержания
позволяет
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия
для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического
здоровья учащихся.
Место предмета в учебном плане
На изучение технологии отводится 135 часов.
Программа рассчитана:
в 1 классе - 33 учебных часа в год, 1 час в неделю,
во 2 классе – 34 учебных часа в год, 1 час в неделю,
в 3 классе – 34 учебных часа в год, 1 час в неделю,
в 4 классе – 34 учебных часа в год, 1 час в неделю.
Результаты освоения курса
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Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
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- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Содержание курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
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Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация,
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние,
и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
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формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа
с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word и Power Point.
Тематическое планирование.
Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
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деятельности).Основы культуры труда, самообслуживания
Человек - творец и созидатель,
Наблюдать связи человека с природой
создатель духовно-культурной и
и предметным миром; предметный мир
материальной среды Ремесла и их роль ближайшего окружения, конструкции и
в культуре народов мира; мастера, их
образы объектов природы и окружающего
профессии и виды изготавливаемых
мира, традиции и творчество мастеров
изделий в зависимости от условий
родного края.
конкретной местности; традиции и
Сравнивать
конструктивные
и
творчество мастера в создании
декоративные особенности предметов
предметной среды.
быта и их связь с выполняемыми
Организация рабочего места,
утилитарными
функциями, понимать
рациональное размещение на рабочем особенности
декоративно-прикладных
месте материалов и инструментов.
изделий и материалов для рукотворной
Соблюдение при работе безопасных деятельности.
приемов труда Выражение связи Анализировать предлагаемые задания:
человека и природы через предметную понимать поставленную цель, отделять
среду, декоративно-прикладное искус- известное
от
неизвестного,
ство. Гармония предметного мира и прогнозировать получение практических
природы, ее отражение в народном результатов в зависимости от характера
быту и творчестве.
выполняемых действий, находить и исИспользование форм и образов пользовать в соответствии с этим Искать,
природы в создании предметной среды отбирать и использовать необходимую
(в лепке, аппликации, мозаике и пр.)
информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов,
Человек — наблюдатель и изоб- использовать
информационно-компьретатель.
ютерные технологии1).
Машины и механизмы — помощ- Планировать
предстоящую
ники человека, их назначение, ха- практическую деятельность в соотрактерные особенности конструкций.
ветствии
с
ее
целью,
задачами,
Человек в информационной среде особенностями выполняемого задания,
(мир звуков и образов, компьютер и отбирать оптимальные способы его
его возможности).
выполнения.
Проблемы экологии. Дизайн в Организовывать свою деятельность:
художественной
и
технической подготавливать свое рабочее место,
деятельности
человека
(единство рационально размещать материалы и
формы,
функции,
оформления, инструменты,
соблюдать
приемы
стилевая гармония)
безопасного и рационального труда;
Декоративное оформление куль- работать в малых группах, осуществлять
турно-бытовой среды.
сотрудничество,
исполнять
разные
Самообслуживание (поддержание социальные роли (уметь слушать и
чистоты, опрятность), хозяйственно- вступать в диалог, участвовать в
практическая помощь взрослым.
коллективном обсуждении, продуктивно
оптимальные средства и способы взаимодействовать и сотрудничать со
работы. Коммуникативная культура,
предметы и изделия, обладающие сверстниками и взрослыми).
конструкторскокоммуникативным
смыслом
(от- Исследовать
технологические
и
декоративнокрытки, сувениры, подарки и т. п.).
художественные
особенности
предРастения и животные в доме (уход за лагаемых изделий, искать наиболее
растениями, животными)
целесообразные способы решения задач'
прикладного характера в зависимости от
цели и конкретных условий работы.
Оценивать результат деятельности:
проверять изделие в действии,
корректировать при необходимости его
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конструкцию и технологию изготовления.
Обобщать
(осознавать,
структурировать и формулировать) то новое, что
усвоено
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Материалы, их конструктивные и
Исследовать
(наблюдать,
декоративные свойства.
сравнивать,
сопоставлять)
доступные
Выбор материалов по их свойствам
и в зависимости от назначения материалы: их виды, физические свойства
изделия.
(цвет,
фактуру,
форму
и
др.),
Подготовка материалов к работе.
Бережное использование и эко- технологические свойства — способы
материалов
(разметка,
номное расходование материалов. обработки
Способы обработки материалов для выделение деталей, формообразование,
получения различных декоративно- сборка, отделка), конструктивные особенности
используемых
инструментов
художественных эффектов
Анализировать
конструкторскоПравила рационального и бези
декоративноопасного использования инструментов технологические
художественные
особенности
и приспособлений
предлагаемых
изделий,
выделять
Представление об устройстве и
назначении изделий, подборе ма- известное и неизвестное, осуществлять
териалов и инструментов (в зави- информационный, практический поиск и
симости от назначения изделия и открытие нового знания и умения;
свойств
материала),
последова- анализировать и читать графические
(рисунки,
простейшие
тельности практических действий и изображения
чертежи
и
эскизы,
схемы).
технологических операций
Создавать
мысленный
образ
Подбор материалов и инструконструкции
с
учетом
поставленной
ментов.
Разметка (на глаз, по шаблону, конструкторско-технологической задачи
трафарету, лекалу, копированием, с или с целью передачи определенной
помощью
линейки,
угольника, художественно-эстетической информации;
воплощать мысленный образ в материале
циркуля).
Выделение деталей (отрывание, с опорой (при необходимости) на
изображения,
соблюдая
резание ножницами, канцелярским графические
приемы
безопасного
и
рационального
ножом),
простейшая
обработка
(шлифование
и
др.),
формооб- труда.
Планировать
последовательность
разование деталей (сгибание, скла- практических действий для реализации
замысла, поставленной задачи; отбирать
дывание и др.).
эффективные способы решения
Сборка деталей (клеевое, ниточное, наиболее
конструкторско-технологических
и
проволочное, винтовое и др. виды декоративно-художественных задач в
зависимости от конкретных условий.
соединения).
Участвовать в совместной творческой
(ножницы,
канцелярский
нож),
деятельности
при выполнении учебных
чертежных инструментов (линейка,
угольник, циркуль), приемы работы практических работ и реализации
приспособлениями (шаблон, трафарет, несложных проектов: принятие идеи,
лекало,
выкройка
и
др.)
и поиск и отбор необходимой информации,
создание и практическая реализация оконинструментами.
Отделка изделия или его. деталей чательного образа объекта, определение
(окрашивание, вышивка, аппликация и своего места в общей деятельности.
др.)
Осуществлять самоконтроль и
Виды
условных
графических
изображений: рисунок, простейший корректировку хода работы и конечного
чертеж, эскиз, развертка, схема.
результата.
Линии чертежа.
Чтение
условных
графических Обобщать (осознавать, структурировать и
изображений.
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Разметка с опорой на доступные
графические изображения

формулировать) то новое, что открыто и
освоено на уроке

3. Конструирование и моделирование
Изделие,
деталь
изделия.
Конструкция
изделия;
виды
конструкций и способы их сборки;
изготовление изделий с различными
конструктивными особенностями.
Основные требования к изделию
(соответствие материла, конструкции
и внешнего оформления назначению
изделия)
Конструкция изделия (разъемная,
неразъемная, соединение подвижное и
неподвижное)
Конструирование и моделирование
изделий на основе природных форм и
конструкций
(например,
образы
животных и растений в технике
оригами,
аппликациях
из
геометрических
фигур
и
пр.),
простейших технических объектов
(например, модели качелей, ракеты,
планера и т. д.).
Проектирование доступных по
сложности
конструкции
изделий
культурно-бытового и технического
назначения
Характеризовать основные требования
к изделию.
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Сравнивать
различные
виды
конструкций и способы их сборки.
Моделировать несложные изделия с
разными
конструктивными
особенностями,
используя
разную
художественнную технику (в пределах
изученного).
Конструировать объекты с учетом
технических
и
художествен
нодекоративных
условий:
определять
особенности конструкции, подбирать
соответствующие
материалы
и
инструменты;
читать
простейшую
техническую документацию и выполнять
по ней работу.
Проектировать изделия: создавать образ
в соответствии с замыслом, реализовывать
замысел,
используя
необходимые
конструктивные формы и декоративно-художественные образы, материалы и виды
конструкций;
при
необходимости
корректировать
конструкцию
и
технологию ее изготовления.
Планировать последовательность
практических действий для реализации
замысла, поставленной задачи; отбирать
наиболее эффективные способы решения
конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий.
Участвовать в совместной творческой
деятельности при выполнении учебных
практических работ и реализации
несложных проектов: принятие идеи,
поиск и отбор необходимой информации,
создание и практическая реализация окончательного образа объекта, определение
своего места в общей деятельности.
Осуществлять самоконтроль и
корректировку хода работы и конечного
результата.
Обобщать
(структурировать
и
формулировать) то новое, что открыто и
усвоено на уроке

4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)
Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода и
обработки информации.
Включение и выключение компьютера
и подключаемых к нему устройств.
Запуск
программы.
Завершение
выполнения программы.
Клавиатура, общее представление о
правилах
клавиатурного
письма,
пользование мышью.
Соблюдение безопасных приемов
труда при работе на компьютере
Файлы. Папки (каталоги). Имя
файла. Простейшие операции над
файлами и папками. Простые информационные
объекты
(текст,
таблица, схема, рисунок). Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на
электронных
носителях
(CD):
активация диска, чтение информации,
выполнение предложенных заданий
Правила клавиатурного письма.
Создание небольших текстов и
печатных публикаций с использованием изображений на экране
компьютера.
Оформление
текста
(выбор шрифта, размера, цвета
шрифта, выравнивание абзаца) ных
объектов с помощью компьютера.

Наблюдать мир образов на экране
компьютера, образы информационных
объектов различной природы (графика,
тексты, видео, интерактивное видео),
процессы
создания
информацион
Исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять):
— материальные и информационные
объекты;
— инструменты
материальных
и
информационных технологий;
— элементы информационных объектов
(линии, фигуры, текст, таблицы); их
свойства: цвет, ширину и шаблоны линий;
шрифт, цвет, размер и начертание текста;
отступ, интервал и выравнивание абзацев;
— технологические
свойства
—
способы
обработки
элементов
информационных объектов: ввод, удаление,
копирование и вставка текстов.
Проектировать
информационные
изделия: создавать образ в соответствии с
замыслом,
реализовывать
замысел,
используя необходимые элементы и
инструменты
информационных
технологий, корректировать замысел и
готовую продукцию в зависимости от возможностей конкретной инструментальной
среды.
Искать, отбирать и использовать
необходимые
составные
элементы
информационной
продукции
(изображения, тексты, звуки, видео).
Планировать
последовательность
практических действий для реализации
замысла, поставленной задачи; отбирать
наиболее
эффективные
способы
реализации замысла в зависимости от
особенностей конкретной инструментальной среды.
Осуществлять
самоконтроль
и
корректировку хода работы и конечного
результата.
Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что
открыто и усвоено на уроке
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

1. Интернет-ресурсы.
1. Электронная версия газеты
http://nsc.1september.ru/index.php

«Начальная
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школа».

–

Режим

доступа:

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных
материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа:
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа:
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html
5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. –
Режим доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
6.
Технология.
Начальная
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm

школа.

–

Режим

доступа:

3. Технические средства обучения.
1. Магнитная доска.
2. Персональный компьютер.
3. Интерактивная доска с короткофокусным проектором.
4. Учебно-практическое оборудование.
Аудиторная доска
поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт.

с

магнитной

5. Книгопечатная продукция.
1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие
программы: 1-4 классы, Просвещение 2011
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В.,
Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной
линии учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений.,
УМК «Школа России», Просвещение 2011

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО)»
Пояснительная записка
Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы
составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной
образовательной программы ОУ, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф.
Шанько.
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Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка и
литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и
интеллектуальное развитие ребенка.
Цели и задачи курса
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит
изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы
предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса:
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую
направленность и реализует следующие цели:
- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной
картины мира;
- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран.
Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие
задачи:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и
книге;
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого
объема;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
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Место учебного предмета в учебном плане
Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом
классе является курс «Обучение грамоте». Содержание обучения грамоте представлено
соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение
письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и
письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее
изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах,
предложениях.Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и
навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется
грамматико-орфографическая пропедевтика.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент
содержания образования. Учебный предмет рассчитан на 132 ч (4 ч в неделю): из них 92 ч отводится урокам обучения грамоте и 40 ч - урокам литературного чтения.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-Р.
2. «Рекомендации по организации приема в первый класс» (письмо Минобразования России от
21.03.2003 г. № 03-51-57 ин/13-ОЗ).
3. «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (письмо
Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13).
4. «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период», (письмо
Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13-13).
5. «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного
обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по
совершенствованию структуры и содержания общего образования» (письмо Минобразования
России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13).
6. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо Минобразования
России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от
28.03.2002 г. № 199/13).
7. «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего
образования» (приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089).
8. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
(письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263).
9. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы — СанПиН 2.4.2.1178-02 — Утверждены
постановлением Минздрава России от 28.11.2002 г. № 44)
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Структура курса
Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является
курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и
спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено со
ответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму
идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной
речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь,
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая
пропедевтика.
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Содержание курса Виды речевой деятельности:
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,
просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Фонетика и орфоэпия
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его
значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой).
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение
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модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и
согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.
Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков.
Согласные звонкие и глухие, парные - непарные.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное
ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Графика
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их
функции.
Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения
тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание
письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения
руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо
под диктовку отдельных слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции).
Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.
Слово и предложение
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение
различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление).
Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши);
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);
- раздельное написание слов;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
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Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера
Структура курса
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период (4
учебные
недели)

Букварный
период
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Итого
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16 ч
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50ч
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Итого

36 ч
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90ч
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Информационно-методическое обеспечение
№

Авторы

Название

Год
издания

Издательство

А.А.Плешаков

Сборник рабочих программ
«Школа России»

2011

Москва
«Просвещение»

п/п
1

1-4 классы
2

В.Г.Горецкий,
В.А.Кирюшкин,
Л.А.Виноградская,
М.В.Бойкина

Пропись 1,2,3,4 к «Азбуке»:
пособие для учащихся
общеобразовательных
учреждений

2014

Москва
«Просвещение»

3

В.Г.Горецкий,
В.А.Кирюшкин,
Л.А.Виноградская,
М.В.Бойкина

Электронное приложение к
учебнику «Русская азбука»

2015

Москва
«Просвещение»

4

О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова

Методическое пособие с
поурочными разработками
«Обучение грамоте»

2013

Москва «ВАКО»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (чтение)»
Пояснительная записка

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы
составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А.
Кирюшкина, А. Ф. Шанько.
Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка
и литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и
интеллектуальное развитие ребенка.
Цели и задачи курса
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит
изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы
предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью
учебных курса:
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и реализует следующие цели:
- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной
картины мира;
- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран.
Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие задачи:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению
и книге;
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого
объема;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Рабочая программа реализует следующие цели обучения:



формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей
целостной картины мира;
формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека;







развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова;
овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами;
воспитание интереса к чтению и книге;
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о
добре и зле;
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России
и других стран.

Изучение предмета способствует решению следующих задач:







освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге;
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и
повествования небольшого объема;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою
речь.

Место учебного предмета в учебном плане
Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе
является курс «Обучение грамоте». Содержание обучения грамоте представлено соответственно
как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет
параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи.
Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами,
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.Наряду с
формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется
кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания
образования. Учебный предмет рассчитан на 132 ч (4 ч в неделю): из них - 92 ч отводится
урокам обучения грамоте и 40 ч - урокам литературного чтения.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания
образования. Содержание программы носит воспитывающий и развивающий характер. При
проведении уроковиспользуются беседы, интегрированные уроки, работа в группах,
организационные игры и т.д.Содержание курса «Обучение грамоте» позволяет осуществить его
связь с другими предметами, изучаемых в начальной школе: с уроками рисования (различные
штриховки, раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об окружающей
действительности, природе и общества), с математикой (развитие логического, образного
мышления).
Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Русская азбука». Содержание
обучения грамоте обеспечивает решение трех основных задач его периодов: добукварного
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(подготовительного); букварного (основного); послебукварного (заключительного).
Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную - безбуквенную и
изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; второй - букварный (основной) период посвящен изучению первых согласных звуков и их буквенных обозначений, знакомство с буквами
ъ, ь; третий - послебукварный период - повторно - обобщающий и закрепляющий все пройденное.
Методические особенности тем
Методическая основа обучения грамоте по «Русской азбуке» раскрывается в следующем:
 построение обучения грамоте с учетом частотности букв и связанных с ними звуков, а
также порядка следования в «Русской азбуке» букв и относящихся к ним звуков;
 одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков;
 непременное усвоение детьми слогов-слияний, а также овладение плавным слоговым
чтением;
 использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучение их главных свойств
и признаков.
Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного
варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные
лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий
характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности
чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки,
устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать
звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного,
правильного и плавного слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных
текстов.
В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять
отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность,
обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений;
совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно
громкого правильного произношения слов, слогов, звуков.
На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно
воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом, отвечать на вопросы
учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями
природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных
иллюстраций, репродукций картин и т. п.
В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения
как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети
овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на
чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой.
Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению
недочетов
произношения
уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на
других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми.
специальных занятиях внеклассным чтением.
Результаты изучения курса
Личностные результаты:
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на ми в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий.
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
4. Развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах.
Обработки, анализа, организации, передач интерпретации информации.
3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
5. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
Предметные результаты:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимания учащимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных)
правил речевого этикета.
5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением
проверять написанное.
6. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.

Учебно-тематическое планирование
по курсу обучения грамоте
Предмет

Литературно
е чтение
Русский

Подготовительный
период (4 учебные
недели)

Послебукварный
период
(3 учебные недели)

Итого

16 ч

Букварный
период
(16 учебных
недель)
64 ч

Итого

92 ч

Основной
курс
(10
недель)
40ч

12 ч

20 ч

80 ч

15 ч

115 ч

50ч

165ч

132ч
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язык
Итого

36 ч

144 ч

27 ч

207 ч

90ч

297ч
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Курсы внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности
« Подвижные игры»
Пояснительная записка
Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, что
отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом и психологическом
развитии. Подвижные игры в рамках внеклассной работы в значительной степени могут
восполнить недостаток движения, а также помогают предупредить умственное
переутомление и повысить работоспособность детей во время учёбы. Сложные и
разнообразные движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы,
способствуя развитию опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению
различных функций и систем организма и формированию здоровой осанки.
Подвижные игры вырабатывают у детей также бойцовский характер, упорство,
здоровое желание быть лучше других, развивают лидерские качества. Групповые учат
сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Так как для большинства подвижных игр
необходимо достаточно большое количество играющих, то игровой процесс, кроме
следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное общение со
сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной
адаптации формирующейся личности в будущем.
Кроме того, что подвижные игры оказывают всесторонне развивающее воздействие
на организм, они еще и очень увлекательны и разнообразны по содержанию. Если надоедает
одна игра, всегда на выбор есть еще множество других. По содержанию все народные игры
классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу
мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем
мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского
организма к более высокой ступени развития. Именно поэтому игра признана ведущей
деятельностью ребенка-дошкольника. Все свои жизненные впечатления и переживания
малыши отражают в условно-игровой форме, способствующей конкретному
перевоплощению в образ («Гуси-лебеди», «Коршун и наседка», «У медведя во бору»,
«Чепена», «Олени и пастухи» и т. д.). Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а
встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют
персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей
активной умственной деятельности. В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на
определенных игровых заданиях, также много познавательного материала, содействующего
расширению сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности
действий. Так, например, в связи с движениями водящего и изменением игровой ситуации
ребенок должен проявить более сложную, т. е. мгновенную и правильную, реакцию,
поскольку лишь быстрота действий приводит к благоприятному результату («Палочкавыручалочка», «Пятнашки» и др.). Большое воспитательное значение заложено в правилах
игры. Они определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их
взаимоотношения, содействуют формированию воли, т. е. они обеспечивают условия, в
рамках которых ребенок не может не проявить воспитываемые у него качества. Например, в
игре «Коршун и наседка» коршун должен ловить лишь одного цыпленка, стоящего в конце
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всей вереницы цыплят, и только после слов наседки: «Не дам тебе своих детей ловить». Игра
требует внимания, выдержки, сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в
пространстве, проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи
(«один — за всех и все — за одного» — цыплята), ответственности, смелости, находчивости
(наседка).
Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются
традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни
людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве,
желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений,
проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к
победе. На наш взгляд народные игры призваны донести до потомков национальный колорит
обычаев, оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, формы
и содержания разговорных текстов. В современном мире повсеместно и неуклонно
происходит возрождение древней культуры всех народов, развиваются и совершенствуются
национальные традиции в искусстве и литературе, содержащие в себе богатейшие
фольклорные пласты, куда относятся и народные игры. Народные игры являются
неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания
школьников. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У них
формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной
страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств:
любви и преданности Родине.
В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и
образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и
любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою
художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, неповторимый
игровой фольклор

1.1.

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей
по спортивно-оздоровительному направлению
внеурочной деятельности

Цель программы:
- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в
достижении успеха.
Задачи:
- укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и
здоровому образу жизни, содействать гармоническому, физическому развитию;
- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- воспитывать
дисциплинированность,
доброжелательное
отношение
к
одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции.
Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Подвижные игры» соответствуют целям и задачам основной образовательной
программы, реализуемой в МБОУ Княгининской средней общеобразовательной школе №1.
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
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.
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.
Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не
противоречат цели и задачам ВОП школы согласно программе развития образовательного
учреждения.
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности.
Нельзя не использовать межпредметные связи в программе внеурочной деятельности
по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры», так как многие темы
других предметов по своему содержанию достаточно тесно соприкасаются с темами данного
курса. Связь с математикой. С определёнными математическими понятиями на начальном
этапе обучения учащиеся знакомятся при построении в одну шеренгу ( это прямая), в
колонну по два, по три- (параллельные прямые), в круг -(окружность) и т.д. Счет предметов,
сравнение предметов, устные вычислительные приемы и т.д. Связь с литературой. В
процессе игры дети знакомятся с русским народным творчеством: закличками, считалками,
песнями, прибаутками, поговорками. Связь с окружающим миром. Для характеристики
того или иного периода школьникам напоминают исторические события этого периода,
объясняют историческую обусловленность взглядов, идей. Важно познакомить учащихся с
жизненными процессами организма не только в состоянии покоя, но и во время мышечной
деятельности.

1.2.

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма,
режим и место проведения занятий, виды деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Реализация программы
осуществляется
посредством
двигательной
деятельности
с
общеразвивающей
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не
только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание,
мышление, творческая самостоятельность.
Занятия проводятся в учебном кабинете, на улице, в спортивном зале после всех
уроков основного расписания.
Данная работа начинается с 1класса на доступном младшим школьникам уровне,
преимущественно в виде:

подвижных игр,

народных оздоровительных игр,

прогулок,

спортивно-оздоровительных часов,

1.3.
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физкультурных праздников,
спортивных соревнований.

1.4. Количество часов программы внеурочной деятельности
и их место в учебном плане.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Подвижные игры» составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Режим занятий 1 час в неделю:
1 класс — 34 часа в год,
2 классы - 34 часа в год.
3 классы - 76 часа в год.
4 класс - 33 часа в год
Краткие сведения о коллективе
 статус, вид группы - комплексная
 состав группы - постоянный
 особенности набора детей - свободный
 форма занятий - групповые
 количество обучающихся - общее и по годам обучения
 возраст учащихся и их психолого-педагогические особенности;
 условия работы педагога - в штате
Основные направления реализации программы:

организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных
ситуациях;

организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного
характера;

организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в
любое время года;

организация и проведение подвижных игр,активное использование спортивных
площадок населённого пункта (футбольная, хоккейная коробка).
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Подвижные игры» состоит из четырёх частей. Реализация данной программы
в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке
обучающихся начальной школы.
2.

Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих
умений:

целостный, социально ориентированный взгляд на мир;

ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин;

способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности;

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

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
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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.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
1.
Регулятивные УУД:

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

планирование общей цели и пути её достижения;

распределение функций и ролей в совместной деятельности;

конструктивное разрешение конфликтов;

осуществление взаимного контроля;

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение
необходимых коррективов;

принимать и сохранять учебную задачу;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;

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.
2. Познавательные УУД:

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию
курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;

перерабатывать полученную информацию, делать выводы;

преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои
правила игры на основе знакомых игр;

устанавливать
причинно-следственные
связи.
3. Коммуникативные УУД:

взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в
командных видах игры);

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных
коммуникативных задач;

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;

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;

учиться выполнять различные роли в группе.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений,
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высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное
развитие.

двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся;

развитие физических способностей;

освоение правил здорового и безопасного образа жизни;

развитие психических и нравственных качеств;

повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия
физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием
средств физической активности;

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Требования к знаниям и умениям, которые должны
приобрести обучающиеся в процессе реализации программы
внеурочной деятельности.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать:

основы истории развития подвижных игр в России;

педагогические, физиологические и психологические основы обучения
двигательным действиям и воспитания физических качеств;

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности
посредством регулярных занятий;

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств
организма, укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной
помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность;

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
Должны уметь:

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;

отвечать за свои поступки;

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора;

технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их
в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения;

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками , владеть культурой общения;

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.

2.1.

Формы учета знаний и умений, система контролирующих
материалов для оценки планируемых результатов освоения
программы внеурочной деятельности
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности
зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.

2.2.
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Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм
деятельности:

викторины;

конкурсы;

ролевые игры;

выполнение заданий соревновательного характера;

оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность
по распространению ЗОЖ);

результативность участия в конкурсных программах и др.
3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН первый год обучения
№ Название разделов, тем
Количество часов
всего
теория
практика
п/п
1.

Здоровый образ жизни

1

1

2.

Здоровье в порядке – спасибо зарядке

1

1

3.

Личная гигиена

1

1

4.

Профилактика травматизма

4

4

5.

Нарушение осанки

2

1

6.

Современные подвижные игры

24

Итого:

33

№
п/п

24

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН второй год обучения
Название разделов, тем
Количество часов
всего
теория

1.

Здоровый образ жизни

1

1

2.

Здоровье в порядке – спасибо зарядке

1

1

3.

Личная гигиена

1

1

4.

Профилактика травматизма

3

3

5.

Нарушение осанки

2

1

6.

Старинные подвижные игры. Культура и 26
этикет.
Итого:

№

1

практика

1
26

34

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН третий год обучения
Название разделов, тем
Количество часов
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п/п

всего

теория

практика

1.

Здоровый образ жизни

1

1

2.

Здоровье в порядке – спасибо зарядке

1

1

3.

Личная гигиена

1

1

4.

Профилактика травматизма

3

3

5.

Нарушение осанки

1

1

6.

Русские народные игры

69

69

Итого:

76

№
п/п

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН четвертый год обучения
Название разделов, тем
Количество часов
всего
теория
практика

1.

Здоровый образ жизни

1

1

2.

Здоровье в порядке – спасибо зарядке

1

1

3.

Личная гигиена

1

1

4.

Профилактика травматизма

2

2

5.

Нарушение осанки

1

1

6.

Русские игровые традиции

28

28

Итого:

34

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
«Современные подвижные игры»
№
1

Тема
Здоровый образ жизни

Кол. часов
1

2

Здоровье в порядке- спасибо зарядке!

1

3

Личная гигиена

1

Дата
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4

Профилактика травматизма

1

5

Нарушение осанки

1

6

1

7

Современные подвижные игры:
«Мяч по кругу»
«Поймай рыбку»

8

«Цепи кованы»

1

9

Профилактика травматизма

1

10

«Змейка на асфальте»

1

11

«Бег с шариком»

1

12

«Нас не слышно и не видно»

1

13

«Третий лишний»

1

14

«Ворота»

1

15

«Чужая палочка»

1

16

«Белки, шишки и орехи»

1

17

Профилактика травматизма

1

18

Нарушение осанки

1

19

«След в след»

1

20

Эстафета

1

21

« Мишень»

1

22

«С кочки на кочку»

1

23

«Без пары»

1

24

«Веревочка»

1

25

«Плетень»

1

26

Профилактика травматизма

1

1
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27

«Кто больше»

1

28

«Успевай, не зевай»

1

29

«День и ночь»

1

30

«Наперегонки парами»

1

31

«Ловушки-перебежки»

1

32

«Вызов номеров»

1

33

Эстафета

1

2 год обучения
«Старинные подвижные игры»
№
1

Тема
Здоровый образ жизни

Кол. часов
1

2

Здоровье в порядке- спасибо зарядке!

1

3

Личная гигиена

1

4

Профилактика травматизма

1

5

Нарушение осанки

1

6

Старинные подвижные игры

1

7

«Двенадцать палочек»
«Катание яиц»

1

8

«Чижик»

1

9

Профилактика травматизма

1

10

«Пустое место»

1

11

«Городки»

1

12

«Пятнашки»

1

13

«ВОЛКИ И ОВЦЫ»

1

Дата
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14

«Намотай ленту»

1

15

«Лапта»

1

16

«Без соли соль»

1

17

«Чет-нечет»

1

18

«Серый волк»

1

19

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

1

20

Профилактика травматизма

1

21

Нарушение осанки

1

22

«Платок»

1

23

«Кто боится колдуна?»

1

24

«Догонялки на санках»

1

25

«Лучники»

1

26

«ВОЛК»

1

27

«Камнепад»

1

28

«Шаровки»

1

29

«Горелки»

1

30

«Штандер»

1

31

«Рыбки»

1

32

«Бабки»

1

33

«Казаки-разбойники»

1

34

Эстафета

1

3 год обучения
« Русские народные игры и забавы»
№

Тема

Кол. часов

Дата
478

1

Здоровый образ жизни

1

2

Здоровье в порядке- спасибо зарядке!

1

3
4

Личная гигиена
Профилактика травматизма

1
1

5

Нарушение осанки

1

6

Русские народные игры и забавы “Щука”

2

7

“Водяной”

2

8

“Третий лишний”

2

9

“Hа золотом крыльце сидели…”

2

10

“Кандалы”

2

11

“Ворота”

2

12

“Слон”

2

13

“Козел”

2

14

«Лягушки и цапля»

2

15

«Волк во рву»

2

16

«Прыгуны»

2

17

«Лошади»

2

18

Профилактика травматизма

2

19

«Птички иклетка»

2

20

«Северный и южный ветер»

2

21

«Бой петухов»

2

22

«Караси и щука»

2

23

«Лиса в курятнике»

2

24

«Река и ров»

2

25

«Горячая картошка»

2
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26

«Заяц без логова»

2

27

«Подвижная цель»

2

28

Профилактика травматизма

2

29

«Бредень»

2

30

«Заколдованный замок»

2

31

«Али-баба»

2

32

«Два Мороза»

2

33

"Жар-птица".

2

4 год обучения
« Русские игровые традиции»
№
1

Тема
Здоровый образ жизни

Кол. часов
1

2

Здоровье в порядке- спасибо зарядке!

1

3

Личная гигиена

1

4

Профилактика травматизма

1

5

Нарушение осанки

1

6

Русские игровые традиции в подвижных играх
«Зазывалки»

1

7

«Жребий»

1

8

«Волки во рву»

1

9

«Волки и овцы»

1

10

«Медведь и вожак»

1

11

«Водяной»

1

12

«Невод»

1

13

«Чехарда»

1

Дата

480

14

«Птицелов»

1

15

«Жмурки»

1

16

Профилактика травматизма

1

17

«Дуга»

1

18

«Кот и мышь»

1

19

«Ляпка»

1

20

«Заря»

1

21

«Гуси»

1

22

«Удар по веревочке»

1

23

«Зайки»

1

24

«Прыганье со связанными ногами»

1

25

«У медведя во бору»

1

26

«Гуси»

1

27

«Бой петухов»

1

28

«Переездной конь»

1

29

«Зелёная репка»

1

30

«Дударь»

1

31

«Капустка»

1

32

«Солнышко»

1

33

«В круги»

1

34

«Медом или сахаром»

1

4СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 год обучения
«Современные подвижные игры»
481

Тема 1 Здоровый образ жизни
Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Тема 3 Личная гигиена
Тема 4 Профилактика травматизм
Тема 5 Нарушение о
Современные подвижные игры:
Тема 6 «Мяч по кругу»
Тема 7 «Поймай рыбку»

Тема 8 «Цепи кованы»

Тема 9 Профилактика травматизм
Тема 10 «Змейка на асфальте»
Тема 11 «Бег с шариком»
.
Тема 12 «Нас не слышно и не видно»
Тема 13 «Третий лишний»
Тема 14 «Ворота»
Тема 15 «Чужая палочка»
Тема 16 «Белки, шишки и орехи»
Тема 17 Профилактика травматизма
Тема 18 Нарушение осанки
Тема 19 «След в след»
Тема 20 Эстафета
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Тема 21 « Мишень»
Тема 22 «С кочки на кочку»
Тема 23 «Без пары»

Тема 24 «Веревочка»

Тема 25 «Плетень»

Тема 26 Профилактика травматизма
Тема 27 «Кто больше»
Тема 28 «Успевай, не зевай»
Тема 29 «День и ночь»
Тема 30 «Наперегонки парами»
.
Тема 31 «Ловушки-перебежки»
Тема 32 «Вызов номеров»
Тема 33 Эстафета

2 год обучения
«Старинные подвижные игры»
Тема 1 Здоровый образ жизни
Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Тема 3 Личная гигиена
Тема 4 Профилактика травматизма
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Тема 5 Нарушение осанки
Старинные подвижные игры:
Тема 6 «Двенадцать палочек»
Тема 7 «Катание яиц»
Тема 8 «Чижик»
Тема 9 Профилактика травматизм
Тема 10 «Пустое место»
Тема 11 «Городки»
Тема 12 «Пятнашки»
Тема 13 «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
Тема 14 «Намотай ленту»
Тема 15 «Лапта»
Тема 16 «Без соли соль»
Тема 17 «Чет-нечет»
Тема 18 «Серый волк»
Тема 19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая»
Тема 20 Профилактика травматизма
Тема 21 Нарушение осанки
Тема 22 «Платок»
Тема 23 «Кто боится колдуна?»

484

Тема 24 «Догонялки на санках»
Тема 25 «Лучники»
Тема 26 «ВОЛК»
Тема 27 «Камнепад»
Тема 28 «Шаровки»
Тема 29 «Горелки»
Тема 30 «Штандер»
Тема 31 «Рыбки»
Тема 32 «Бабки»
Тема 33 «Казаки-разбойники»
Тема 34 Эстафета

3 год обучения
« Русские народные игры и забавы»
Тема 1 Здоровый образ жизни
Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Тема 3Личная гигиена
Тема 4 Профилактика травматизма
Тема 5 Нарушение осанки
Русские народные игры и забавы:
Тема 6 “Щука”
Тема 7 “Водяной”
Тема 8 “Третий лишний”
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Тема 9 “Hа золотом крыльце сидели…”
Тема 10 “Кандалы”
Тема 11 “Ворота”
Тема 12 “Слон”
Тема 13 “Козел”
Тема 14 «Лягушки и цапля»
Тема 15 «Волк во рву»
Тема 16 «Прыгуны»
Тема 17 «Лошади»
Тема 18 Профилактика травматизма
Тема 19 «Птички и клетка»
Тема 20 «Северный и южный ветер»
Тема 21 «Бой петухов»
Тема 22 «Караси и щука»
Тема 23 «Лиса в курятнике»
Тема 24 «Река и ров»
Тема 25 «Горячая картошка»
Тема 26 «Заяц без логова»
Тема 27 «Подвижная цель»
Тема 28 Профилактика травматизма
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Тема 29 «Бредень»
Тема 30 «Заколдованный замок»
Тема 31 «Али-баба»
Тема 32 «Два Мороза»
Тема 33 "Жар-птица"
Тема 34 "Перетягивание воза"

Методическое обеспечение программы
№ Раздел,
п\п тема

Форма занятий

Приемы и методы
организации
учебновоспитательного
процесса

Методический и
дидактический
материал,
техническое
оснащение занятий

Форма
подведения
итогов

Групповая,
индивидуальная,
подгрупповая,
фронтальная

Словесный,
объяснение, рассказ,
беседа практические
задания, объяснение
нового материала.
Конспекты занятий
для педагога.

Специальная
литература,
справочные
материалы, картинки,
плакаты, карточки
задании.
Компьютерные
презентации.

Вводный, .

1.

Общие
основы
подвижных
игр
(современны
х,
старинных,
народных,
игровые
традиции)
ПП и ТБ

2.

Общефизиче Индивидуальная
ская
, групповая,
подгрупповая,
подготовка
поточная,
фронтальная

Словесный,
наглядный показ,
упражнения в ,
тренировки

Шведская стенка,
канат , мячи
различного диаметра,
скакалки, обручи.

Комплекс
утренней
гимнастики,
тестирование
физической
выносливости

3.

Специальная Индивидуальная
,
подготовка
групповая,
подгрупповая,
фронтальная,
коллективно-

Словесный,
объяснение нового
материала, рассказ,
практические
занятия, тренировки,
наглядный показ

Литература, схемы,
справочные
материалы, карточки,
плакаты.
Компьютерные
презентации.

Зачет,
тестирование
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групповая

педагогом.

Шведская стенка,
канат , мячи
различного диаметра,
скакалки, обручи.

4.

Техническая
подготовка

Индивидуальная
, индивидуально
– фронтальный,
групповая,
подгрупповая,
коллективногрупповая, в
парах

Словесный,
объяснение, беседа,
практические
занятия, упражнения
в парах, тренировки,
наглядный показ
педагогом.
Учебная игра.

Компьютерные
презентации.
Шведская стенка,
канат , мячи
различного диаметра,
скакалки, обруч,
кегли.

Зачет по
технике
владения
различными
спортивными
снарядами

5.

Практика

групповая,
подгрупповая,
коллективногрупповая

Практические
занятия. Разучивать
на каждом занятии
новую игру.

Мячи различного
диаметра, скакалки,
обручи, обруч, кегли.

Каждый
ребенок
поводит одну
из
разученных
игр

5.Литература
1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.с.54.
2. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие
для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004.
3. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных
учреждений. Руководство для работников системы общего образования.-М.: 2004.
4. ФГОС Примерные программы начального образования. – «Просвещение», Москва,
2009.
ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. –
«Просвещение», Москва. 2009.
5. Антропова, М.В., Кузнецо Смирнов И.К. Здоровьесберегающие образовательные
технологии в современной школе. М., 2002
6.Трофимова Г.В. Помоги себе сам. Минск, 2003.
7. Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев.
– М.: ВАКО, 2009.
8. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htmУроки здоровья. М.,2002
9. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа
докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007.
10. Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007.
11. http://collegy.ucoz.ru/publ/6
12. Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.:
ВАКО 2007 г. - / Мастерская учителя.
488

13. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С.
Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.)
14. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших
школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя.
15. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь:
Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с.
16. Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика
детского отдыха.
17. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические
установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. –
112 с.
18. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и
Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с.
19 Колемаскина Л.В., Акимова Н.М. Игры для динамической паузы. Ж. «Начальная
школа» 2012г, №11, с.18.

Приложение
Тема 1 Здоровый образ жизни
Беседа о здоровом образе жизни.
Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Комплекс упражнений утренней гимнастики.
Тема 3 Личная гигиена
Что такое гигиена. Правила личной гигиены.
Тема 4 Профилактика травматизма
Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса.
Тема 5 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки.
Современные подвижные игры:
Тема 6 «Мяч по кругу»
Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага один от другого. Ведущий стоит за кругом.
Игроки передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. Задание ведущего –
коснуться мяча. Если ведущему это удалось, то игрок у кого был мяч, стает ведущим.
Тема 7 «Поймай рыбку»
Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит свободно
передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки выбывают из игры.
Через некоторое время команды меняются ролями. Выигрывает команда, поймавшая "рыбы"
больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, если рыбакам удается образовать вокруг
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нее круг. Игра повторяется несколько раз.
Тема 8 «Цепи кованы»
2 команды встают в шеренги лицом друг к другу на расстояние 10 - 30 м. Расстояние между
отдельными игроками 1 м. Играющие держатся за руки. По сигналу учителя одна из команд
начинает игру словами: -Цепи кованы -Раскуйте нас. Вторая команда отвечает: -Кем из нас? и
посылает игрока к команде - сопернице. Он должен попытаться разорвать цепь игроков этой
команды. Если это игроку удается, то он забирает с собой двух игроков, образовавших
порванное им звено цепи. Если же нет, то он сам становится "пленником". Игроки обеих
команд по очереди повторяют свои попытки.
Тема 9 Профилактика травматизма
Инструкция по ТБ.
Тема 10 «Змейка на асфальте»
Начертить прямую и изогнутую линию и учиться ходить по ней, тренируя координацию.
Тема 11 «Бег с шариком»
Игроки от каждой команды получают по одному шарику и ложке. По сигналу учителя игроки
должны взять ложку с шариком и начать бег, стараясь не уронить шарик. Выигрывает та
команда, которая справится с заданием первая.
Тема 12 «Нас не слышно и не видно»
Учитель завязывает водящему глаза. Остальные располагаются в 20 шагах от него по кругу.
Тот из детей, на кого укажет учитель, начинает осторожно приближаться к водящему.
Водящий. Заслышав движение, должен указать рукой , откуда он его слышит. Если он укажет
правильно, то незадачливому невидимке придется стать ведущим. Победит тот, кто сумеет
приблизится к ведущему и дотронуться его рукой.
Тема 13 «Третий лишний»
Все становятся парами в круг. Двое водящих - в стороне. По команде учителя один убегает,
другой догоняет. Убегающий подбегает к какой-нибудь паре и берет одного под руку. Тот кто
остался без пары начинает убегать. И так до тех пор, пока кого- то не поймают.
Тема 14 «Ворота» Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, поднимают
руки вверх. Получаются «ворота». Остальные дети встают друг за другом и к берутся за руки.
Получившаяся цепочка должна пройти под воротами.
«Ворота» произносят:
Наши ворота
Пропускают не всегда!
Первый раз прощается,
Второй запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас!
После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, которые оказались пойманными,
тоже становятся «воротами». Постепенно количество «ворот» увеличивается, а цепочка
уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети становятся «воротами».
Тема 15 «Чужая палочка»
Для этой игры берут две небольшие одинаковые палочки. По сигналу учителя нужно бросить
свою палку как можно дальше и тут же побежать за палочкой противника. Побеждает тот, кто
первый вернется с чужой палочкой.
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Тема 16 «Белки, шишки и орехи»
Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье гнездо. Между собой
они договариваются, кто будет белкой, кто - орехом, кто -шишкой. Водящий стоит в середине
площадки. Учитель кричит « белки», все белки оставляют свои гнезда и перебегают в другие.
В это время водящий занимает свободное место в любом гнезде, становясь белкой. Тот, кому
не хватило места в гнездах, становится водящим. Если учитель говорит « орехи», то местами
меняются орехи и водящий, занявший место в гнезде, который становится орехом. Учителем
может быть подана команда: белки-шишки-орехи, и тогда меняются местами сразу все.
Тема 17 Профилактика травматизма
Правила поведения на спортивной площадке, правила поведения в команде.
Тема 18 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки.
Тема 19 «След в след» Догоняющий должен гнаться за убегающим, наступая точно след в
след. После можете посмотреть получившиеся следы.
Тема 20 Эстафета
Команды становятся в одну линию друг за другом, и каждый участник получает по одному
снежку ( снежки можно изготовить на уроках художественного труда из фольги.) По команде
учителя игрок бросает первый снежок, а второй ребенок бежит к месту падения «снежного
снаряда» и оттуда запускает свой снежок. Таким же образом поступают и все остальные
игроки из команды. Когда все участники сделали бросок, победа присуждается той команде,
которая отошла дальше от стартовой линии, то есть побеждают те, чьи броски в сумме
оказались самыми дальними.
Тема 21 « Мишень»
Выберите себе мишень – нарисуйте на бумаге и прикрепите, или просто пометьте мелом на
заборе или другой поверхности. Снежки можно изготовить на уроках художественного труда
из фольги. Чья команда большее количество раз попадет в мишень.
Тема 22 «С кочки на кочку» Учитель чертит на снегу круги диаметром 30-40 сантиметров.
Расстояние между кругами - 40-50 сантиметров. Ребенку нужно прыгать с кочки на кочку (то
есть из круга в круг), стараясь побыстрее перебраться с первой кочки на последнюю.
Отталкиваться надо обязательно обеими ногами: присесть, согнув ноги в коленях, затем
прыжок.
Тема 23 «Без пары»
Взявшись за руки дети образуют два круга, один внутри, другой снаружи, при этом во
внешнем круге на одного человека должно быть меньше. Дети двигаются по кругу. По
сигналу учителя дети берут друг друга за руки, образуя пары. Тот, кто остался без пары,
пляшет либо рассказывает стих, отгадывает загадку и тд.
Тема 24 «Веревочка»
Играющие образуют круг, держась руками за веревку. Водящий, передвигаясь произвольно
внутри круга, старается ударить кого-либо по руке. Кто не успел отдернуть руку, становится
водящим
Тема 25 «Плетень»
Играющие разбиваются на две команды и встают напротив друг друга, образуя плетень, для
этого надо скрестить руки перед собой и взяться за руки с соседями. Построившись, ребята
двигаются навстречу другой команде со словами:
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Раз, два, три, четыре.
Выполнять должны приказНет, конечно, в целом мире
Дружбы крепче, чем у нас!
По команде учителя дети разбегаются в разные стороны, а по второму сигналу должны
вернуться на свои места и образовать плетень. Выигрывает та команда, которая сделает это
быстрее.
Тема 26 Профилактика травматизма
Правила поведения в команде. Правила ТБ,
Тема 27 «Кто больше»
Поставьте на снегу в линию несколько пустых пластиковых бутылок. Игроки должны встать в
20 – 30 шагах от бутылок. Каждый игрок кидает по три снежка ( изготовленного из фольги) за
один раз. Выигрывает тот, кто сбил большее количество бутылок.
Тема 28 «Успевай, не зевай»
Дети идут в колоне по одному. Учитель дает заранее обговоренные сигналы – звуковые
(хлопок ладонями). Например: когда ведущий хлопает в ладоши один раз, то дети бегут, когда
хлопает два раза – дети садятся, когда три – дети идут.
Тема 29 «День и ночь»
Играющих делят на две команды, которые становятся в две шеренги у средней линии
площадки спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна команда - «день», другая - «ночь».
Педагог называет ту или иную команду неожиданно. Если он говорит «ночь», то эта команда
убегает, а команда «день» догоняет ее. Затем подсчитывают осаленных, и все игроки
становятся на свои места. Очередность вызовов команд не соблюдают, но число вызовов
должно быть одинаковым. Выигрывает команда, осалившая больше игроков. Исходное
положение можно менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д.
Тема 30 «Наперегонки парами»
Играющих делят на две равные команды и выстраивают в колонны. Колонну делят на две
группы, которые располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м (можно и больше).
Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум игрокам, стоящим впереди колонн на
одной стороне, дают по флажку. По сигналу педагога игроки с флажками бегут к
противоположной группе, отдают впередистоящим флажки, а сами становятся сзади этой
половины команды. То же делают игроки, получившие флажки. Игра заканчивается, когда
последний из перебегающих игроков какой-либо из команд передает флажок начавшему
эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая передачу флажков раньше.
Тема 31 «Ловушки-перебежки»
Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит за кругом и дотрагивается до
руки одного из играющих. Игрок, до которого дотронулся водящий, бежит в обратную
сторону, стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто из бегущих останется без места,
тот и становится водящим.
Тема 32 «Вызов номеров»
Играющих делят на две команды, которые выстраиваются в две колонны у лицевой линии.
Команды рассчитываются по порядку. Каждый игрок запоминает свой номер. На средней
линии напротив каждой колонны ставят булавы. Педагог называет один из номеров. Игроки
обеих команд, стоящие под этим номером, бегут до булав, обегают их и возвращаются
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обратно. Победитель приносит своей команде очко. Игра продолжается до тех пор, пока не
будут вызваны все номера. Команда, набравшая наибольшее количество очков, побеждает.
Можно усложнить игру, если предложить игрокам бежать спиной вперед, боком,
приставными шагами или поставить на пути препятствия.
Тема 33 Эстафета
Играющие в двух колоннах, выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линий. По
сигналу первые ведут мяч вперед до противоположной стороны (до отмеченного места),
останавливаются, бросают мяч двумя руками в стену, ловят его, и ведут мяч обратно. На
расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, передают мяч двумя руками от груди
очередному игроку и сами становятся в конец колонны. Команда, закончившая ведение
быстрее, выигрывает. Можно на пути ведения расставить булавы, тогда игроки должны вести
мяч, обводя их.
2 год обучения
«Старинные подвижные игры»
Тема 1 Здоровый образ жизни
Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…»
Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Комплекс упражнений для утренней гимнастики.
Тема 3 Личная гигиена
Правила личной гигиены.
Тема 4 Профилактика травматизма
Правила по ТБ.
Тема 5 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки.
Старинные подвижные игры:
Тема 6 «Двенадцать палочек» Эта игра является одним из вариантов пряток. Для игры
понадобится 12 палочек и дощечка. Дощечку укладывают на бревнышко или камень так,
чтобы один ее край упирался в землю, а другой был приподнят. На нижний край доски
укладывают палочки. По жребию выбирается ведущий. Он подходит к дощечке и наступает
на свободный ее край, палочки разлетаются, ведущий начинает их собирать, в это время
остальные участники должны спрятаться. Ведущий ищет игроков, найденный игрок выбывает
из игры. Пока ведущий разыскивает участников, один из игроков незаметно пробирается к
дощечке и ударяет по ней ногой со словами: «Двенадцать палочек летят!» Палочки снова
разлетаются, а ведущий опять должен их собрать. Участники в это время имеют возможность
перепрятаться.
Тема 7 «Катание яиц»
Раньше яйца катали с горок, но в городских условиях можно поступить проще: сделайте из
плотной бумаги желобки и установите их на столе под наклоном. Теперь пусть каждый
участник катит по этим желобкам крашеные яйца, стараясь при этом разбить другие яйца.
Выигрывает тот, чье яйцо дольше всего останется целым.
Тема 8 «Чижик»
Для игры вам понадобится 2 палки разной длины, короткая — чижик, длинная — бита. На
площадке, где будет проходить игра, рисуют кон — квадрат со стороной, равной длине биты.
Кон устраивается ближе к одному из краев площадки. Площадка должна быть ровной, с
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твердой поверхностью. Перед игрой определяется, кто идет на кон, а кто остается водить в
поле. Игроки заранее договариваются, до какого количества очков идет игра. Водящий уходит
в поле и встает, где хочет. Бьющий кладет чижик в середину кона, направляя его одним
кольцом в поле. Затем ударяет битой по этому концу, чтобы чижик подскочил вверх — очко
уже заработано. Вторым ударом игрок старается отбить чижа как можно дальше в поле —
второе очко. Таким образом, очко дается за каждый удар битой. Водящий поднимает чижик,
упавший в поле, и старается забросить его обратно в кон. Если кон плохо виден издалека,
бьющий обозначает кон для водящего, установив посреди него биту. Если же чижик попадает
в кон, водящий и бьющий меняются местами.
Тема 9 Профилактика травматизма
Правила по ТБ.
Тема 10 «Пустое место»
В этой игре должны участвовать не менее 10 человек. Путем жеребьевки выбирается
ведущий, остальные игроки становятся в круг, взявшись за руки. Ведущий несколько раз
медленно обходит круг с внешней стороны. Потом неожиданно хлопает кого-нибудь из
участников по плечу и мигом бежит вперед. Тот игрок, которого выбрал ведущий,
отцепляется от соседей и старается быстрее обежать круг навстречу водящему. Важно первым
занять пустое место. В круге остается игрок, занявший пустое место первым и успевший
взяться за руки с соседями. Опоздавший становится водящим. Необходимо помнить о
следующих правилах:




водящий ходит шагом до тех пор, пока не «вызовет» кого-то ударом по плечу;
во время бега запрещено касаться участников, стоящих в круге;
если ведущий прибегает на пустое место вторым, в следующий раз он не имеет права
вызывать на состязание того же участника.

Тема 11 «Городки»
Чертят квадрат, в котором выстраивают «городки» из круглых брусочков. «Городки могут
быть любой формы. Каждый игрок по очереди кидает палку и старается сбить «городок».
Если игрок сбил городок, считают, сколько брусочков вылетело из зоны квадрата. Они и
приносят очки.
Потом палка передаётся другому игроку, и он выполняет то же самое. В случае, если игрок
промахнулся, он должен передать палку (биту) следующему.
Выигрывает тот, кто больше всех наберёт очков.
Тема 12 «Пятнашки»
Количество игроков не ограничено. Чем больше участников, тем интереснее и веселее
играть.После того как выберут «пятнашку», все игроки должны разбежаться.«Пятнашка»
старается кого-нибудь догнать и запятнать. Дотрагиваясь до игрока, ему необходимо назвать
имя запятнанного, чтобы все узнали, от кого им теперь убегать.Убегая от «пятнашки», можно
кричать слова, подзадоривающие ведущего: «Не боюсь я пятны!» Существует 2 основных
правила, которыми в игре лучше не пренебрегать:



новому «пятнашке» нельзя пятнать того, который его только что запятнал;
если «пятнашка» заметил игрока, убежавшего за условную территорию игры, ему
необходимо громко прокричать имя этого участника, который сразу становится
«пятнашкой».
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Тема 13 «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
Выбирают ведущего — «волка». Остальные игроки — «овцы». «Овцы» отворачиваются и
закрывают глаза, в это время «волк» прячется. Как только «волк» спрячется, он должен
крикнуть: «Пора!» «Овцы» начинают повсюду искать «волка». «Овца», заметившая его,
кричит: «Осторожно! Волк!», и все «овцы» бросаются врассыпную. Задача «волка» — догнать
какую-нибудь «овцу». Пойманная «овца» становится «волком».
Тема 14 «Намотай ленту»
ДЛЯ игры понадобятся 2 разноцветные ленты длиной около 5 м каждая. Ведущий связывает
ленты между собой, а свободные концы дает игрокам. Игроки натягивают ленту, а потом
стараются как можно быстрее намотать на руку свою половину. Побеждает участник,
намотавший на руку свою ленту полностью или даже захвативший часть ленты соперника.
Тема 15 «Лапта»
Для игры понадобится небольшой мяч и крепкая палка (лапта). Игроки делятся на 2 команды.
Играть нужно на ровной площадке, по краям которой параллельными линиями обозначают
кон и город. Играющая команда забирает лапту и направляется в город. Задача команды —
бить по мячу и бегать из города в кон и обратно. Игроки «служащей» команды становятся в
поле. Они подбирают пробитые мячи и пятнают ими игроков, перебегающих из города и
обратно. Один из игроков города — подающий, он всегда находится в городе. Его задача —
подкидывать мяч под удары. А остальные игроки этой команды по очереди бьют лаптой по
мячу, чтобы мяч как можно дальше улетел в поле. После удара каждый игрок обязан сбегать в
кон и вернуться обратно. Право повторного удара дается только игроку, сбегавшему в кон.
Игроки, стоящие в поле, стараются завладеть мячом — поймать его на лету и бросить в
перебегающего игрока из города. Когда кто-нибудь из игроков «служащей» партии завладеет
мячом, команды меняются местами. Цель игры — борьба за город.
Тема 16 «Без соли соль»
Число участников не ограничено. По жребию выбирают участников, которые будут сидеть.
Посереди игрового поля садятся 2 человека напротив друг друга с протянутыми ногами.
Остальные встают по одну сторону от сидящих. Руки у сидящих игроков должны быть
сомкнуты за спиной, глаза зажмурены. Участники, проходя через ноги сидящих, один за
другим говорят: «Без соли соль». Сделав 3 перехода, они останавливаются. В это время
участник мгновенно перепрыгивает через ноги сидящих, за ним все другие. Сидящие
пытаются поймать их за ноги. Пойманный участник подменяет одного из сидящих, игра
начинается снова.
Тема 17 «Чет-нечет»
Один из игроков берет в руки горсть камешков (игральных кубиков, пуговиц), бросает их
вверх, развернув руку ладонью вниз, ловит их тыльной стороной одной руки. Прикрывая
пойманные камешки другой рукой, спрашивает по очереди игроков: «Чет или нечет?» Игрок,
который не угадал, отдает фант. Участник, у которого закончатся фанты, выбывает из игры.
Тема 18 «Серый волк»
Путем жеребьевки выбирают «серого волка», остальные участники — «детки». «Волк» сидит
в сторонке на бугорке, молчит. «Детки» ползают перед ним, будто собирая ягоды, и
приговаривают:
Щипу, щипу, щипу по ягодку,
По черную смородинку:
Батюшке в ставчик,
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Матушке в рукавчик,
Серому волку —
Травки на лопату.
Дай бог умыться,
Дай бог убраться,
Дай бог бежать!
После последних слов «детки» поднимаются, делают вид, что бросают в «волка» ягоды, и
бегут. Разъяренный «волк» бросается за ними. «Детки» пытаются увернуться от «волка», а он
ловит их. Первый пойманный участник становится «волком» вместо прежнего.
Тема 19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая»
Для игры понадобится длинная веревка или скакалка с грузом на конце — «удочка». Грузом
может послужить полотняный мешочек с каким-либо содержимым. Важно, чтобы удочка не
была травмоопасной. Выбирают ведущего — «рыбака», остальные игроки — «рыбки».
«Рыбак» становится в центр круга, организованного «рыбками» (на удалении 2-3 м от
«рыбака »). Расстояние между «рыбками » должно быть приблизительно одинаковым.
«Рыбак» берет в руки удочку и начинает ее раскручивать, сначала проводя ею по земле, потом
поднимая выше и выше, но не более чем на 20 см над землей. А «рыбки» должны,
подпрыгивая, ускользать от «удочки» (через нее можно также перепрыгивать). Пойманная
«рыбка» выбывает. Игра идет до последнего игрока. «Рыбкам» запрещается менять
местоположение во время игры, нужно прыгать там, где встал первоначально. «Рыбак» может
удлинять и укорачивать удочку, наматывая ее на руку, а также имеет право менять
направление вращения.
Тема 20 Профилактика травматизма
Правила по ТБ.
Тема 21 Нарушение осанки
Упражнения укрепляющего характера.
Тема 22 «Платок»
Все играющие встают в круг. Ведущий обегает за кругом 3 раза и бросает платок за одним из
игроков. Этот игрок в свою очередь должен быстро поднять платок и погнаться за ведущим,
чтобы постараться накинуть платок ему на шею, пока ведущий не успел обежать круг 3 раза.
Если ведущий успевает обежать круг, он снова водит, если нет, игроки меняются местами.
Тема 23 «Кто боится колдуна?»
На земле чертят прямоугольник, справа и слева проводят еще по 1 черте — города. Один из
участников будет играть роль колдуна. «Колдун» живет в одном городе, люди — в городе
напротив. «Колдун» спрашивает людей: «Боитесь ли вы колдуна?», они отвечают: «Нет!» — и
бегут в город колдуна, он в это же время стремится им навстречу, стараясь осалить.
Осаленным считается игрок, которого «колдун» успеет 3 раза ударить по плечу. Этот игрок
теперь принадлежит «колдуну» и помогает ему ловить остальных игроков. Основное правило
игры: никто не может быть пойман в городе.
Тема 24 «Догонялки на санках»
Это зимний вариант классических догонялок. Для участия нужны несколько пар ребят и
санки, одни на каждую пару. Игроки очерчивают на снегу квадрат — поле. За его пределы
выезжать нельзя. Один игрок садится на санки, а второй его везет. Выбирается водящая пара,
которая должна догнать какую-нибудь другую и дотронуться до сидящего на санках игрока,
чтобы передать обязанности водящего. Та пара, которая выедет за пределы «поля»,
автоматически становится догоняющей.
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Тема 25 «Лучники»
Для участия всем ребятам следует разделиться на 2 команды, у каждой должны быть лук и
стрелы. В 10 м от игроков нужно поставить 2 доски — мишени. Суть игры заключается в том,
чтобы наибольшее количество «слепышей» одной команды попали в цель. У кого будет
больше промахов, тот и проиграл. При игре нужно не забывать о безопасности, не следует
подходить к мишеням, пока все дети не выстрелят из лука.
Тема 26 «ВОЛК»
Для участия в этой игре нужно наибольшее количество ребят. Среди всех выбирают четырех:
трое будут «волками», а один — «бараном». Остальные считаются «овцами». Во главе
«стада» стоит «баран», за ним, держась за руки, выстраиваются «овцы». «Волки» должны
украсть всех животных из стада. «Баран» должен водить за собой все стадо, выстроившееся в
цепочку по какой-либо траектории и защищать своих «овечек», нападая на «волков» только
тогда, когда они атакуют. В свою очередь «волки» могут «воровать» лишь «овец»,
оторвавшихся от цепочки. Игра длится 10 минут, после чего «волки» и «овцы» меняются
местами.
Тема 27 «Камнепад»
Для игры нужно начертить линии старта и финиша. Между ними рассыпать камешки, чем
больше, тем лучше. Все участники встают у линии старта и по сигналу одновременно
начинают прыгать на одной ноге к финишной черте. По дороге игроки должны собирать
рассыпанные камешки, но только в движении и не опуская ноги. За один наклон каждый из
участников может взять не больше одного камешка. Ребята не должны мешать друг другу и
толкаться. Побеждает тот игрок, который соберет больше всех камней и придет к финишу
первым.
Тема 28 «Шаровки»
Две команды: одна в «поле», а вторая бьёт по шарику шаровкой (битой). Основная цель тех,
кто бьёт по шарику, чтобы он улетел дальше, и чтобы его не поймал игрок из «полевой
команды».Если соперники ловят шарик или шаровку, то команды меняются местами.
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Тема 29 «Горелки»
Участники становятся парами, держась за руки, друг за другом – образуют колонну.
Впереди колонны – водящий. По команде водящего последняя пара разъединяет руки и бежит
вперед: один по правую, другой по левую сторону колонны.
Задача игроков – увернуться от водящего и успеть взяться за руки. Если водящему удается
поймать одного из игроков, то он вместе спойманным становится первой парой колонны.
Если игроки сумеют перехитрить водящего и взяться за руки – они становятся в голову
колонны, а водящий начинает игру сначала.
Тема 30 «Штандер»
Водящему вручается мяч. Игроки собираются вокруг водящего. Водящий подбрасывает мяч
вверх и выкрикивает имя одного из играющих.
Названный игрок ловит мяч на лету или поднимает его с земли и старается попасть им в коголибо из разбегающихся в стороны остальных игроков. Поймав мяч на лету, игрок имеет право
крикнуть: «Штандер!» Тогда все участники должны замереть, а игрок с мячом может
спокойно прицелиться и запятнать мячом любого.
Пойманный в воздухе мяч дает также право сразу бросить мяч вверх и выкрикнуть имя коголибо из играющих.
Если тот, кого пытались запятнать, сумеет поймать брошенный в него мяч, он получает право
запятнать им другого игрока. Запятнанный выбывает из игры.
Правила игры разрешают замиравшим игрокам, в которых целятся мячом, приседать,
уклоняться от мяча, но сходить с места они не имеют права.
Тема 31 «Рыбки»
Игра напоминает салки, но у нее есть интересная особенность. Участники игры привязывают
к поясу полутораметровую нитку с короткой палочкой (рыбкой) на конце. Задача играющих –
наловить побольше рыбок, т. е. оборвать побольше волочащихся по земле палочек, наступая
на них и, сохранить свою. Игрок, потерявший рыбку, выбывает из игры.
Побеждает тот, кто сумел собрать большее количество рыбок, сохранив свою.
Тема 32 «Бабки»
Старая русская игра, напоминающая городки. В старые времена бабки делали из
надкопытного сустава домашнего животного, остающегося после варки студня. Биток –
самую крупную бабку – заливали изнутри свинцом и использовали в игре как биту.
В наше время костяные бабки можно с успехом заменить небольшими деревянными чурками,
а для битка выбрать чурку потяжелее. Бабки ставят на линию кона и выбивают с расстояния
3–5 м.
Играющие делятся на две команды. Перед каждой командой за линией кона в определенной
последовательности расставляют бабки – не менее 10 штук. Участники команд стремятся
сбить поставленные бабки меньшим количеством бросков.
Для каждой последовательности существуют свои правила: «забор» ставят вдоль линии кона,
«гусек» в два ряда перпендикулярно ей. «Забор» можно сбивать с любого конца, но не более
двух бабок за один бросок. «Гусек» начинают сбивать с последней от коновой линии пары
бабок. Если за один бросок сбито более двух бабок или бабки выбиты не подряд, их ставят на
место. Игроки бросают биток по очереди. Побеждает команда, первой выбившая все бабки с
кона.
Тема 33 «Казаки-разбойники»
Играющие разбиваются на команды, одна из которых – казаки, а другая – разбойники.
Разбойники разбегаются прятаться, а казаки находят и отмечают место для темницы, куда
будут отводить пойманных разбойников. Темницей может быть лавочка, угол двора,
песочница или просто место под деревом.
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Казаки выходят на поиск и ловят разбойников. Их задача – найти, догнать, запятнать и
отвести в темницу разбойников. Казак отводит разбойника в темницу, держа его за руку или
рукав. Пойманный и запятнанный разбойник не должен по правилам игры вырываться. Но
если казак случайно разжал руку, разбойник может убежать. Разбойники могут выручать
своих товарищей по дороге в темницу – неожиданно подбежать и осалить казака – тогда казак
должен отпустить пленного, и оба разбойника убегают. Казак, в свою очередь, может первым
запятнать разбойника, пытавшегося освободить пленного. Если ему это удастся, то он
приведет уже двух пленных.
Кроме того, разбойники могут освобождать своих товарищей из темницы. Но для этого им
надо, миновав сторожа, запятнать самого пленного в темнице. Сторож в это время может
запятнать самих освободителей. Для ловли разбойников и охраны, пленных можно разбиться
на пары или на группы – это усложнит игру.
Игра заканчивается, когда все разбойники пойманы и находятся в темнице. После этого
казаки и разбойники могут поменяться ролями.
Тема 34 Эстафета
Соревнование двух команд в силе, ловкости, скорости.
3 год обучения
« Русские народные игры и забавы»
Тема 1 Здоровый образ жизни
Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа).
Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Комплекс упражнений утренней гимнастики.
Тема 3Личная гигиена
Правила личной гигиены.
Тема 4 Профилактика травматизма
Правила ТБ.
Тема 5 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки
Русские народные игры и забавы:
Тема 6 “Щука”
Вариант салочек (пятнашек), осаленный прицепляется к воде и вместе они салят следующего,
последний осаленный игрок становится водящим.
“?” (без названия) Еще один вариант этой игры, но осаленные замирают на месте, раскрыв
руки, они могут быть заново расколдованы, если водящий допустит к ним других игроков,
водящим становится последний осаленный.
Тема 7 “Водяной”
Все встают в круг и ходят вокруг, водящего с закрытыми глазами : “Дедушка Водяной, что
сидишь ты под водой! Выгляни на чуточку, на минуточку!” После чего водяной встает и
выбирает наугад любого игрока, трогает и пытается угадать – кто это. Если угадал, то
угаданный становится “Водяным”.
Тема 8 “Третий лишний”
Игроки встают в круг по двое (один за другим) водящий бежит за одним из свободных
игроков по внешнему кругу, не пересекая его, игрок может встать перед одной из пар и тогда
убегать придется тому, кто оказывается третьим и стоит спиной к границе круга. Осаленный
становится водящим.
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Тема 9 “Hа золотом крыльце сидели…”
Водящий крутится на месте и вокруг себя у земли вращает прыгалками (если длинные, лучше
сложить пополам), приговаривая (на каждый оборот по слову): “Hа золотом крыльце сидели
царь, царица, король, королица, повар, портной, … (дальше не помню, но до этого редко дело
доходило, если дойдете придумайте сами .Итак, игроки вокруг должны прыкать через
скакалку, кто не успеет, тот водит и до следующей ошибки именуется словом, на котором он
запутался в скакалке.
Тема 10 “Кандалы”
(Сокращенный вариант игры “Бояре”), эта игра отличается только диалогом играющих
команд: – Кандалы. – Скованы. – Раскуйте. – Кем? – Другом моим. – Каким? Далее
выбирается игрок, который разбивает чужую цепь.
Тема 11 “Ворота”
Вариант жмурок, где водит двое с закрытыми глазами – “стража”, меж которых должны
пройти остальные игроки, пойманные меняются местами со стражей.
Тема 12 “Слон”
Играют две команды: “слоны” встают цепочкой, держась друг за друга в согнутом состоянии,
наездники запрыгивают на них и “слон” пытается идти с этой ношей ( на мой взгляд, не
совсем безобидная игра)
Тема 13 “Козел”
Игроки встают в круг, водят вокруг Водящего (”козла” или “короля”) хоровод со словами: –
Шел _король_ по лесу, по лесу, по лесу, Hашёл себе пpинцессу, пpинцессу, пpинцессу, (козел
из хоpоводавыбиpаетпpинцессу) Давай с тобой попрыгаем, попpыгаем, попpыгаем, (всеми
выполняются указанные действия) И ножками подpыгаем, подpыгаем, подpыгаем, И ножками
потопаем, потопаем, потопаем, И pучками похлопаем, похлопаем, похлопаем, Головкой
покачаем, и снова начинаем… (выбирать принцессу лучше с закрытыми глазами)
Тема 14 «Лягушки и цапля»
Границы болота (прямоугольник, квадрат или круг), где живут лягушки, отмечаются кубами
со стороной 20 см, между которыми протянуты верёвки. На концах верёвок мешочки с
песком. В стороне гнездо цапли. Лягушки прыгают, резвятся в болоте. Цапля (водящий) стоит
в своём гнезде. По сигналу воспитателя она, высоко поднимая ноги, направляется к болоту,
перешагивает через верёвку и ловит лягушек. Лягушки спасаются от цапли, они выскакивают
из болота. Пойманных лягушек, цапля уводит к себе в дом. (Они остаются там, пока не
выберут новую цаплю.) Если все лягушки успеют выскочить из болота, и цапля никого не
поймает, она возвращается к себе в дом одна. После 2 -3 повторений игры выбирается новая
цапля. Указания. Верёвки выкладываются на кубы так, чтобы они могли легко упасть, если их
задеть при прыжке. Упавшую верёвку снова кладут на место. Играющие (лягушки) должны
равномерно располагаться по болоту. Через верёвки лягушки могут только перепрыгивать.
Тема 15 «Волк во рву»
Поперёк площадки двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна от
другой обозначен ров. В нём находится водящий - волк. Остальные играющие - козы. Они
живут в доме (стоят за чертой вдоль границы зала). На противоположной стороне зала линией
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отделено поле. По словам воспитателя «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле
и перепрыгивают по дороге через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих коз.
Осаленный отходит в сторону. Воспитатель говорит: «Козы, домой!» Козы бегут домой,
перепрыгивая по пути через ров. После 2 --3 пробежек выбирается или назначается другой
водящий.
Указания. Коза считается пойманной, если волк коснулся её в тот момент, когда она
перепрыгивала через ров, или если она попала в ров ногой.
Тема 16 «Прыгуны»
На землю кладут три палки. Трое детей встают так, чтобы палки находились между их
ногами. Под текст песни дети прыгают по очереди над палками, то, скрещивая, то, разводя
ноги, задевая палку. На каждое четверостишие прыгает другой ребенок,
«Зайка беленький сидит, и ушами шевелит,
Вот так, вот так, и ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок,
Надо зайке поскакать».
Указания:прыгать, не задевая и не сдвигая палки с места; соблюдать ритм прыжков, начинать
и заканчивать прыжки в соответствии с началом и окончанием чтения стихов.
Усложнение:во время прыжков выполнять хлопки перед собой, над головой, за спиной.
Тема 17 «Лошади»
На конюшне стоят лошади, недалеко от них сидят на скамейках конюхи с вожжами. Старший
конюх - воспитатель подходит к дощечке, подвешенной на дерево, и отбивает примерно 15-18
ударов. За это время конюхи быстро выводит лошадей, запрягают их и выстраиваются друг за
другом. На сигнал «поехали» скачут галопом. По сигналу «лошади испугались» разбегаются в
разных
направлениях. Конюхи ловят и отводят лошадей в конюшню. Дети меняются ролями, игра
повторяется.
Указания: успеть построиться, пока слышны удары; правильно, ритмично выполнять галоп;
ловить можно любую лошадь; лошадь не должна убегать из конюшни.
Усложнение: Каждый конюх делает себе «тройку».
Тема 18 Профилактика травматизма
Правила ТБ.
Тема 19 «Птички и клетка»
Дети делятся на две подгруппы. Одна образует круг в центре площадки (дети идут по кругу,
держась за руки) – это «клетка», другая подгруппа – «птички». Воспитатель говорит:
«Открыть клетку!» Дети, образующие клетку, поднимают руки. «Птички» вбегают в «клетку»
и тут же выбегают из неё. Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!» Дети опускают руки.
«Птички», оставшиеся в «клетке», считаются пойманными. Они встают в круг. «Клетка»
увеличивается, и игра продолжается, пока не останется 1-3 «птички». Затем дети меняются
ролями.
Тема 20 «Северный и южный ветер»
Выбирают двух водящих. Одному на руку повязывают синюю ленту – это «северный ветер»,
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другому красную – это «южный ветер». Остальные дети бегают по площадке. «Северный
ветер» старается «заморозить» как можно больше детей – дотронутся до них рукой.
Замороженные принимают какую-либо позу (руки в стороны, вверх, на поясе, стоят на одной
ноге и т.д.). «Южный ветер» стремится «разморозить» детей, также дотрагиваясь рукой и
восклицая: «Свободен!» Через 2-3 минуты назначают новых водящих, и игра возобновляется.
Тема 21 «Бой петухов»
Играющие стараются вывести друг друга из равновесия, прыгая на одной ноге и толкая
соперника правым или левым плечом. Проигрывает тот, кто коснётся земли второй ногой.
Руки дети держат на поясе либо скрёстно перед грудью; можно держаться одной рукой за
носок согнутой ноги. Толкаться руками не разрешается. Побеждает тот, кто дольше
продержится, прыгая на одной ноге.
Тема 22 «Караси и щука»
Одного ребёнка выбирают «щукой». Остальные играющие делятся на две подгруппы: одна из
них образует круг – это «камешки», другая – «караси», которые плавают внутри круга.
«Щука» находится за пределами круга. По сигналу воспитателя «Щука!» ребёнок
изображающий её, вбегает в круг и старается поймать «карасей». «Караси» прячутся за
«камешки» - приседают за кем-нибудь из игроков, стоящих по кругу. «Щука» ловит тех
игроков, которые не успели спрятаться, и уводит их за круг. После 2-3 повторений
подсчитывают количество пойманных игроков. Выбирают новую «Щуку». Дети, стоящие по
кругу и внутри его, меняются местами, и игра продолжается.
Тема 23 «Лиса в курятнике»
Гимнастические скамейки ставят квадратом – это «насест». На скамейках стоят дети –
«куры». Внутри квадрата («курятника») бегает «лиса». «Куры» то спрыгивают с «насеста» и
бегают по «курятнику», то залезают на скамейки. «Лиса» старается поймать (дотронуться
рукой) «курицу», которая хотя бы одной ногой касается земли. После того как водящий
поймает 3-5 «кур», из числа самых ловких назначается новая «лиса». Игра повторяется 4-5 раз
Тема 24 «Река и ров»
Дети строятся на середине площадки в колонну по одному. Справа от колонны находится
«ров», слева – «река». Через «реку» надо «переплыть» - идти, имитируя руками движения
пловца, через «ров» - перепрыгнуть. По сигналу воспитателя «Ров – справа!» дети
поворачиваются направо и прыгают вперёд. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается
упавшим в реку, и ему помогают выбраться, подавая руку. Затем все возвращаются к
начальному построению.
По сигналу «Река – слева!» дети поворачиваются налево и «плывут на другой берег». Тот, кто
ошибся и попал в «ров», возвращается к товарищам.
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Тема 25 «Горячая картошка»
Количество игроков: не менее трех
Дети становятся в круг и перекидывают друг другу мяч, будто это горячая картошка. Игроки
должны перекидывать мяч быстро, что бы не обжечься.
Тема 26 «Заяц без логова»
Количество игроков: любое
Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки вверх. Это логово зайца. Выбираются двое водящих - заяц и охотник. Заяц должен убегать от охотника,
при этом он может спрятаться в логово, т.е. встать между играющими. Тот, к кому он встал
спиной, становится зайцем и убегает от охотника.
Если охотник» осалит зайца, то они меняются ролями.
Тема 27 «Подвижная цель»
Количество игроков: любое
Дети образуют большой круг, расположившись в 2 - 3 шагах друг от друга. Перед их носками
можно провести линию. Выделяется водящий, который выходит на середину круга.
По сигналу дети начинают перебрасывать друг другу мяч, чтобы выбрать момент и попасть
им в водящего. Водящий, бегая по кругу, увертывается от мяча. Тот, кто попал мячом в
водящего, идет на его место.
Тема 28 Профилактика травматизма
Правила ТБ.
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Тема 29 «Бредень»
Количество игроков: любое.
Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит свободно
передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки выбывают из игры.
Через некоторое время команды меняются ролями.
Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" больше. "Рыба" считается пойманной в том случае,
если рыбакам удается образовать вокруг нее круг. Игра повторяется несколько раз.
Тема 30 «Заколдованный замок»
Количество игроков: любое
Играющие делятся на две команды. Первые должны расколдовать замок, а вторая команда помешать им в этом. Замком может служить дерево или стена. Около замка находятся
главные ворота - двое ребят из второй команды с завязанными глазами. Вообще у всех
игроков этой команды глаза должны быть завязаны. Они произвольно, так, как им хочется,
располагаются на игровой площадке.
Игроки, которые должны расколдовать замок по команде ведущего начинают бесшумно
двигаться к главным воротам. Их задача - незаметно дойти до ворот, пройти сквозь них и
дотронуться до замка. При этом игра считается оконченной.
Тема 31 «Али-баба»
Количество игроков: любое
Играющие делятся на две команды и встают, взявшись за руки, лицом к команде противника,
на расстоянии 5 –7 метров. Игру начинает одна из команд словами:
- Али-баба!
Вторая команда хором отвечает:
- О чем слуга
Вновь говорит первая команда:
- Пятого, десятого, Сашу нам сюда!.
Тема 32 «Два Мороза»
Количество игроков: любое
Перед детьми стоят два водящих, два Мороза.
- Мы Морозы удалые, братья молодые:
Я Мороз Красный нос,
Я Мороз Синий нос.
Кто из вас решится в путь – дороженьку пустится?
Дети отвечают:
- Не боимся мы угроз и нестрашен нам Мороз.
После этого дети должны пробежать на другую сторону и не попасться Морозам.
Тема 33 "Жар-птица"
Участвуют 2 команды. В составе каждой 6 человек. Для игры из лоскутков материи
изготавливается и красочно расписывается жар-птица. Одна команда (по жребию) образует
круг. Игроки перекидывают жар-птицу друг другу так, чтобы ее не смог поймать водящий из
команды соперников, находящийся в середине круга. Как только водящий поймает жарптицу, его команде присуждается 1 очко, и игра возобновляется. По истечении условного
времени команды меняются ролями. Побеждает команда, набравшая больше очков.
Тема 34 "Перетягивание воза"
Участвуют 2 команды по 4-8 человек. Они строятся в шеренги одна против другой. Между
шеренгами проводится линия. По сигналу соперники, взяв друг друга за руки, стараются
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перетянуть один другого за линию. Команда, сумевшая перетянуть большее количество
(число) соперников, объявляется победителем. Игру можно усложнить, обозначив вместо
одной линии двумя параллельными чертами коридор шириной 50 см. Перетянутым считается
игрок, переступивший линию или коридор двумя ногами.

« Русские игровые традиции»
Тема 1 Здоровый образ жизни
Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа).
Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Комплекс упражнений для утренней гимнастики.
Тема 3 Личная гигиена
Что такое гигиена. Правила личной гигиены.
Тема 4 Профилактика травматизма
Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса.
Тема 5 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки
Русские игровые традиции в подвижных играх
Тема 6 «Зазывалки»
Предыгровые зазывалки, как метод сбора участников будущей совместной игры при
помощи специальной речевки, имеет давнюю традицию. Зазывалки использовались как
зачин, призывающий потенциальных участников к игре:
Чижик-пыжик воробушек,
По улоньке скачет,
Девиц собирает
Поиграть-поплясать
Себя показать?.
Призыв к игре сопровождался подпрыгиванием на месте или по кругу, а произносивший
их должен был вытянуть вперед руку с отогнутым большим пальцем. Желающие играть
должны были схватить зазывалу за палец кулаком и в свою очередь отогнуть свой
большой палец. Все это время зазывала произносил приговор с указанием названия игры.
Когда набиралось достаточное количество игроков, зазывала заканчивал набор:
Тай-тай, налетай!
Никого не принимай!
Так как в большинстве игр требуется водящий, нередко зазывалка использовалась заодно
и для его определения:
Последнему ? водить!
В тех случаях, когда зазывалка не определяла водящего или такового не было в самой
игре (например, в командных играх), использовали жребий или считалку.
Тема 7 «Жребий»
Жребий в игровой традиции выполняет функцию высшей справедливости. Его решению
при распределении игровых ролей все обязаны подчиняться беспрекословно. Обычно
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жеребьевка предназначена для тех игр, в которых предусмотрено две команды. Из числа
самых ловких игроков выбираются две матки (капитана), затем ребята, примерно равные
по силам и возрасту, отходят парами в сторону, сговариваются и, договорившись,
подходят к маткам:
Мати, мати,
Что вам дати?
и спрашивают, кто из них кого выбирает:
Какого коня ? сивого
Или златогривого?
Или:
За печкой заблудился
Или в стакане утопился? И т.д.
Тема 8 «Волки во рву»
На земле чертиться коридор, шириной около метра обозначающий ров. Его можно было
делать различным по ширине и зигзагообразным. Во рву располагаются водящие, волки.
Их немного, два или три и они не имеют права покидать ров. Остальные играющие
? зайцы. Зайцы стараются перепрыгнуть через ров и не оказаться осаленными волками.
Если до зайца дотронулись, он выбывает из игры или сам становится волком.
Зайцы ров не перебегают, а перепрыгивают. Если нога зайца коснулась территории рва,
это значит, что он провалился в ров и в этом случае также выбывает из игры.
Тема 9 «Волки и овцы»
На игровой поле отмежевываются площадки, имеющие 3 - 4 шага в ширину и
называемыезагонами.
Играющие назначают одного из участников пастухом, другого - волком, а остальные
остаются в роли овец.
Пространство между загонами, называется полем. На одной из сторон его отделяют
чертой небольшое пространство - логовище волка.
После этого овцы размещаются в одном из загонов, а сам пастух становится в поле
вблизи загона.
Волк, предлагает пастуху погнать стадо овец в поле, а сам в это время старается схватить
какую-нибудь из них и увлечь в свое логовище. Пастух старается оградить овец,
направляющихся в противоположный загон, от волка. Пойманные волком становятся его
помощниками. Помощники не могут ?ловить? овец, но могут их всячески задерживать,
мешая вернуться в загон. После очередной поимки волк вновь обращается к пастуху со
словами: ?гони стадо в поле?, и игра продолжается.
Число помощников волка постепенно увеличивается, и он каждый раз вместе с ними
продолжает выходить на охоту за овцами.
Волк не должен оставлять логовища до тех пор, пока овцы не выйдут из своего загона и не
двинутся по направлению к противоположному.
Волк может ловить овец лишь в поле.
Тема 10 «Медведь и вожак»
Для игры необходима веревка длиной в 1,5-2 метра.
Одного из участников назначают медведем, другого вожаком. Они берут в руки
противоположные концы веревки, а остальные играющие группируются в 4-6 шагах от
них. По сигналу, данному вожаком, игра начинается, и все бросаются на медведя,
стараясь запятнать его.Вожак, охраняя последнего, в свою очередь пытается запятнать
каждого приближающегося к медведю, прежде чем медведь получит 5-6 легких ударов.
Если вожаку это удается, запятнанный им игрок становится медведем. А в том же случае,
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еслимедведь получит вышеуказанное количество ударов, и вожак не успеет запятнать
кого-либо, то он сам становится медведем, а нанесший последний удар ? вожаком.
Пятнающие медведя должны вслух заявить о нанесенном ударе, причем удары могут быть
наносимы лишь поочередно, а не одновременно двумя или несколькими играющими.
В начале и во время игры, при каждой смене центральных действующих
лиц: вожака и медведя ? остальные участвующие не должны подходить к ним ближе, чем
на 4-6 шагов, до тех пор, покавожак не даст сигнала. За нарушение последнего правила, в
наказание полагается роль медведя.
Тема 11 «Водяной»
Водяной (водящий) сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие водят вокруг него
хоровод со словами:
Дедушка водяной,
Что сидишь ты под водой?
Выгляни на чуточку,
На одну минуточку.
Круг останавливается и водяной встает и, не открывая глаз, подходит к одному из
играющих.
Задача водяного - определить, кто перед ним. Если водяной угадал, он меняется ролью и
теперь тот, чьё имя было названо, становится водящим.
Водяной может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя.
Тема 12 «Невод»
Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать никому из
играющих. Двое или трое игроков берутся за руки, образуя невод. Их задача ? поймать как
можно больше плавающих рыб, т.е. остальных игроков. Задача рыб ? не попасться в невод.
Еслирыбка оказалась в неводе, то она присоединяется к водящим и сама становится
частью невода.
Игра продолжается до того момента, пока не определится игрок, оказавшийся
самой проворной рыбкой.
Рыбки не имеют права рвать невод, т.е. расцеплять руки у водящих
Тема 13 «Чехарда»
Один из игроков выбирается на роль козла. Оставшиеся по очереди должны через него
перепрыгивать. Кто не сумел перепрыгнуть через козла, или его свалил, или сам упал
после прыжка, становится на место козла, а бывший козел идет прыгать. Для сложности
вместо одногокозла можно выбирать нескольких, и прыгающий должен преодолеть без
ошибок всю цепочку.
Козлу запрещено умышленно прогибаться, уворачиваться или иным способом мешать
прыгающему.
Тема 14 «Птицелов»
Играющие определяют одного игрока, который становится птицеловом. Оставшиеся
выбирают себе названия птиц, крику которых они могут подражать и
становятся птицами. Птицы встают в круг, в центре которого ? птицелов с завязанными
глазами. Птицы ходят вокруг птицелова и произносят нараспев:
В лесу, во лесочке,
На зеленом дубочке.
Птички весело поют,
Ай! Птицелов идет!
Он в неволю нас возьмет,
Птицы, улетайте!

507

Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте, и водящий начинает
искатьптиц. Тот, кого он нашел, подражает крику птицы, которую он
выбрал. Птицелов угадывает название птицы и имя пойманного. После чего этот игрок
сам становится птицеловом. Еслиптицелов ошибается ? игра продолжается в тех же
ролях.
Играющие не должны прятаться за предметы, встречающиеся на пути. Игроки обязаны
останавливаться на месте точно по сигналу.
Тема 15 «Жмурки»
С помощью считалки выбирают водящего ? жмурку. Ему завязывают глаза, отводят на
середину игровой площадки, заставляют несколько раз повернуться вокруг себя и
спрашивают:
- Кот, кот, на чем стоишь?
- На квашне.
- Что в квашне?
- Квас.
- Лови мышей, а не нас!
После этих слов участники игры разбегаются, а жмурка их ловит. Пойманный меняется
ролями сводящим.
Жмурке запрещено сдвигать с глаз повязку, а убегающие не имеют права покидать
площадку.
Тема 16 4 Профилактика травматизма
Инструкция по ТБ.
Тема 17 «Дуга»
Для игры натягивается веревочка и игроки по очереди должны пройти под ней,
прогнувшись. При этом нельзя падать и задевать саму веревку. С каждым коном веревка
опускается все ниже и ниже и в конце побеждает самый гибкий и упорный.
Тема 18 «Кот и мышь»
Игроки (не более пяти пар) встают в два ряда лицом друг к другу, берутся за руки, образуя
небольшой проход - нору. В одном ряду стоят коты, в другом - мыши. Игру начинает
первая пара: кот ловит мышь, а та бегает вокруг играющих. В опасный момент мышь
может спрятаться в коридоре, образованном сцепленными руками игроков. Как только кот
поймал мышь, игроки встают в ряд. Начинает игру вторая пара. Игра продолжается, пока
коты не переловят всех мышей.
Правила игры. Коту нельзя забегать в нору. Кот и мыши не должны убегать далеко от
норы.
Тема 19 «Ляпка»
Один из играющих - водящий, его называют ляпкой. Водящий бегает за участниками
игры, старается кого-то осалить, приговаривая: "На тебе ляпку, отдай ее другому!" Новый
водящий догоняет игроков и старается кому-то из них передать ляпку. Так играют в
Кировской области. А в Смоленской области в этой игре водящий ловит участников игры
и у пойманного спрашивает: "У кого был?" - "У тетки".- "Что ел?" - "Клёцки".- "Кому
отдал?" Пойманный называет по имени одного из участников игры, и названный
становится водящим.
Правила игры. Водящий не должен преследовать одного и того же игрока. Участники
игры внимательно наблюдают за сменой водящих.
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Тема 20 «Заря»
Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - заря - ходит сзади
с лентой и говорит:
Заря-зарница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила,
Ключи золотые,
Ленты голубые,
Кольца обвитые За водой пошла.
С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих,
который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу.
Тот, кто останется без места, становится зарей. Игра повторяется.
Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока
водящий выбирает, кому положить на плечо платок.
Тема 21 «Гуси»
На площадке чертят небольшой круг, в середине его сидит волк. Играющие,
взявшись за руки, встают в большой круг. Между кругом, где сидит волк, и хороводом
встают в небольшой круг гусенята. Играющие в хороводе идут по кругу и спрашивают
гусенят, которые также ходят по кругу и отвечают на вопросы:
- Гуси, вы гуси!
- Га-га-га, га-га-га!
- Вы, серые гуси!
- Га-га-га, га-га-га!
- Где, гуси, бывали?
- Га-га-га, га-га-га!
- Кого, гуси, видали?
- Га-га-га, га-га-га!
С окончанием последних слов волк выбегает из круга и старается поймать гусенка. Гуси
разбегаются и прячутся за стоящих в хороводе. Пойманного гусенка волк ведет в середину
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круга - в логово. Гуси встают в круг и отвечают:
Мы видели волка,
Унес волк гусенка,
Самого лучшего.
Самого большого
Далее следует перекличка хоровода и гусей:
- А, гуси, вы гуси!
- Га-га га, га га га!
- Щиплите-ка волка,
Выручайте гусенка!
Гуси машут крыльями, с криком га-га бегают по кругу, донимают волка. Пойманные
гусенята в это время стараются улететь из круга, а волк их не пускает. Игра заканчивается,
когда все пойманные гуси уходят от волка.
Игра повторяется, но играющие в хороводе становятся гусями, а гуси встают в хоровод.
Волка выбирают.
Правила игры. Хоровод гусей и гусенята идут по кругу в разные стороны. Текст должны
проговаривать все дружно. Пойманный гусенок может выйти из круга только тогда, когда
кто-то из играющих коснулся рукой волка
Тема 22 «Удар по веревочке»
Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за
веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен находиться в
центре круга, образованного веревочкой. Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке
одного из играющих находящихся с внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней
стороны круга, во время атаки водящего могут отпустить от веревочки только одну руку.
Если играющий отпускает от веревочки две руки или по одной из них попадает водящий,
то уже именно он становится в круг и игра продолжается дальше.
Тема 23 «Зайки»
Игра проводиться на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается один
охотник, все остальные изображают зайцев, стараясь прыгать га двух ногах. Задача
охотника поймать самого не проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре существует
одно немаловажное условие, охотник не имеет права ловить зайца, если тот находится на
"дереве". В контексте данной игры деревом будет являться любая щепочка или же пенек.
Это условие сильно усложняет охотнику жизнь, что часто во время игры приводи его в
негодование. Однако, как только удается осалить одного из зайцев, он тут же становится
охотником, принимая на себя незавидную обязанность – ловить зайцев.
Тема 24 «Прыганье со связанными ногами»
Всем участникам завязываются ноги плотной широкой веревкой или платком. После
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чего все становятся около исходной линии и по сигналу начинают прыгать в сторону
финишной черты. Победителем является тот, кто быстрее всех преодолел расстояние.
Расстояние не должно быть слишком большим, так как прыгать с завязанными ногами
достаточно тяжело.
Тема 25 «У медведя во бору»
Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего,
которого назначают "медведем". На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг
– это берлога "медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры.
Начинается игра, и дети выходят из дома со словами:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
И на нас рычит.
После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и старается
поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" ловит его,
то уже сам становится "медведем" и идет в берлогу.
Тема 26 «Гуси»
Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному
от команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую
руку вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых
рук. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же
если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество
индивидуальных побед.
Тема 27 «Бой петухов»
Игра проводится практически по тем же правилам, что и игра Гуси. Основное
отличие заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину
и толкаются не ладошками, а плечо в плечо. Побеждает игрок, которому удастся
вытолкнуть соперника за пределы круга или же если соперник встанет на обе ноги.
Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед.
Тема 28 «Переездной конь»
В игре могут с успехом принимать участие, как взрослые, так и дети, особенно во
время массовых праздников. Все участники делятся на две команды: одни – "кони",
другие – "наездники". "Наездники" садятся на "коней" и образуют круг. Одному из
"наездников" вручается мяч. "Наездники" передают мяч по кругу в ту или иную сторону,
например, вправо. И нужно, чтобы мяч прошел несколько кругов, по договоренности до
игры. После чего команды меняются местами, но, как правило, игра складывается иначе.
Если во время переброски мяча он оказывается на земле, то команды моментально
меняются местами: "кони" становятся "наездниками", а "наездники" – "лошадками".
Тема 29 «Зелёная репка»
Все играющие встают в круг, берутся за руки, поют песню:
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Зелёная репка, держись крепко,
кто оборвётся, тот не вернётся.
Раз, два, три.
На счёт «три» все проворачиваются вокруг себя кому как захочется, но руки стараются не
расцеплять. Кто разорвёт руки, входит в круг, остальные повторяют песню. И так
несколько раз.
Тема 30 «Дударь»
Выбирается Дударь, становится в круг. Вокруг него идёт хоровод и поёт песню:
Дударь, Дударь, Дударище
старый, старый старичище.
Его под колоду, его под сырую,
его под гнилую.
– Дударь, Дударь, что болит?
Дударь показывает и называет, что у него болит (рука, голова, спина, коленка и т.д.), все
кладут руки друг другу на это место и снова начинают ходить по кругу с песней.
Дударь, Дударь, Дударище
старый, старый старичище. и т.д.
Когда надоест играть, Дударь говорит: «Выздоровел!»
Тема 31 «Капустка»
Все берутся за руки, начинают петь песню:
Ах, капустка, рассадка моя,
только милому досадка одна.
Ах, капустка, легко стелется –
двое ходят – третий сердится.
Ах, капустка, золотой корешок,
а мой милый – золотой женишок!
Со словами: Вейся, вейся, завивайся круг в одном месте (возле ведущего) разрывается и
все начинают, как спираль закручиваться вокруг одного из концов (где нет ведущего).
Затем со словами: Вейся, вейся, развивайся ведущий начинает быстро раскручивать
спираль (можно – быстро, змейкой и восьмёркой, рывками).
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Тема 32 «Солнышко»
По считалке выбирают водящего – «Солнышко». Остальные дети встают в круг.
«Солнышко» стоит посредине круга, все поют:
Гори, солнце, ярче!
Лето будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее!
Первые две строчки идут хороводом, на последующие две поворачиваются лицом друг к
другу, делают поклон, затем подходят ближе к «Солнцу», оно говорит «ГОРЯЧО!» и
догоняет детей. Догнав играющего, дотрагивается до него, ребёнок замирает и выбывает
из игры.
Тема 33 «В круги»
Выбирается водящий. Игроки образуют круг. В центре с закрытыми глазами стоит
водящий. Все ходят вокруг него и поют:
Отгадай, чей голосок,
Становися во кружок
И скорей кого-нибудь
Своей полочкой коснись.
Отвечай поскорей,
Отгадать поторопись!
Затем останавливаются, а водящий ощупывает у всех головы. Тот, кого он верно назовет
по имени, идет в круг водящим.
Тема 34 «Медом или сахаром»
Играющие делятся на две команды: выбирают, кем быть – медом или сахаром. Затем
берут палку и тянут ее за оба конца. Соревнуются, на чей стороне больше меда или
сахара.
Курсы внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности
« Я познаю мир»
Пояснительная записка
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его
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моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать
современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его
внутренней жизни. Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социальноисторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России,
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях.
Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот период
закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится правильно
относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам
природного происхождения, которыми он пользуется, постепенно начинает понимать связи и
взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на практическую деятельность
людей.
Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших школьников
является - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, экологическое
воспитание. Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как
личность – духовно, интеллектуально, нравственно.
Основная идея программы состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена на
обеспечение принятие законов существования в природе и социальной среде, осознанное
выполнение правил поведения в природе, детском и взрослом обществе; воспитание
гуманных отношений ко всему живому, элементарной экологической культуры, чувства
сопричастности к жизни, ответственности за местное наследие, которое перешло к нам от
предков, умение рационально организовывать свою жизнь и деятельность; позволит
подробно изучать ту часть огромной страны, которая называется малой Родиной – наш
район, наш город, наш регион.
Актуальность программы
Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот период
закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится правильно
относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам
природного происхождения, которыми он пользуется.
Мой опыт работы с предыдущим классом показал, что не всегда дети правильно поступают
по отношению к животным, к природе, хотя на уроках окружающего мира этому отводится
главная роль.
Таким образом, идея создания дополнительной программы «Я познаю мир» возникла не
случайно, а на основе комплексного анализа: наблюдения, результатов мониторинга с
предыдущим классом. Я надеюсь, что данная программа поможет мне формировать культуру
поведения детей в природе, научить их отвечать за свои поступки, с любовью относиться к
природе своей Родины.
Новизна программы «Я познаю мир» состоит в том, что содержание рассматривает
вопросы, формирующие у обучающихся способности к целевому причинному и вероятному
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анализу экологической ситуации, альтернативному мышлению в выборе способов решения
экологических проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и негодованию от
поведения и поступков людей по отношению к природной и социокультурной среде.

Цели программы:
- формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом
(формирование экологической культуры);
- формирование убеждения в необходимости и возможности решения экологических
проблем, уверенности в правоте своих взглядов, стремления к личному участию в
практических делах по защите окружающего мира.
Задачи программы:
Обучающие:
- расширять представления об окружающем мире;
- формировать опыт участия в природоохранной деятельности;
- формировать ответственность за свои поступки;
Развивающие:
- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
Воспитательные:
- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально
относиться к явлениям живой и неживой природы;
Содержание программы внеурочной деятельности связано с такими учебными предметами,
как:
1)
2)
3)
4)
5)

русский язык;
литературное чтение;
окружающий мир;
технология;
изобразительное искусство.

Краткие сведения о коллективе
 статус, вид группы (комплексная);
 состав группы (постоянный);
 особенности набора детей (свободный);
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 форма занятий (групповые);
 количество обучающихся (15 человек);
 возраст учащихся и их психолого-педагогические особенности (от 6-10 лет, творческие,
любознательные, активные)
 условия работы педагога ( в штате).

Режим занятий
 общее число часов в год (36 часов);
 число часов в неделю (1 класс 2 часа, 2 класс 1 час, 3-4 класс 3 часа в неделю);
 число занятий в неделю (1 класс 2 занятия в неделю по 1 часу, 2 класс 1 занятие в неделю
по 1 часу, 3-4 класс по 2 часа в неделю по 1 часу).
Условия реализации программы
 перечень оборудования, инструментов, материалов (компьютер, интерактивная доска,
книги, рисунки, презентации, мультимедийные материалы, альбомы, бумага, пластилин,
ножницы, клей);
 помещение (класс);
 характеристика педагога (образование – высшее, педагогический стаж – 24 года,
квалификационная категория - 1);
 дидактические,
методические
материалы
(см.
«Методическое
обеспечение
дополнительной образовательной программы);
 источники финансирования (МБОУ КСОШ № 1)
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации
Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального
государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в
ожидаемых учебных достижениях выпускников.
Содержание программы внеурочной деятельности кружка «Я познаю мир», формы и методы
работы позволят, достичь следующих результатов:
Личностные
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
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- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
-предвосхищать результат.
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок.
-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
- формулировать собственное мнение и позицию;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Познавательные универсальные учебные действия
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов.
-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью

ИКТ,

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
- установление причинно-следственных связей;
К концу первого года обучения школьники должны знать:
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1.Секреты живой и неживой природы
2.Условия, необходимые для жизни растений и животных города
3. Нравственные правила обращения с объектами природы
К концу первого года обучения школьники должны уметь:
1.Проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков
предметов.
2.Оказывать помощь птицам в зимнее время
3.Эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе

К концу второго года обучения школьники должны знать:
1. Элементарные традиции нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормы экологической этики
2. Простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения
необходимости бережного отношения к природе своего края
3. Знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой
К концу второго года обучения школьники должны уметь
1.Уметь выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе
2.Подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России.
3. Уметь выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами.

К концу третьего года обучения школьники должны знать:
1.Реальные местные экологические условия.
2. Способы охраны природы
3.Некоторые охраняемые растения и животные Нижегородской области
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К концу третьего года обучения школьники должны уметь:
1. Анализировать экологические ситуации и искать возможности их решить
2. Использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения в
трудовой, общественно-полезной, пропагандистской деятельности в школе, на пришкольном
участке
3.Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством учителя или
педагога дополнительного образования
К концу четвёртого года обучения школьники должны знать:
1.Некоторые методы, стимулирующие самостоятельную деятельность по формированию
экологической проблемы
2.Нравственные и правовые принципы природопользования
3. Причины необходимости посильного участия в охране природы родного края
К концу четвёртого года обучения школьники должны уметь:
1.Реализовывать личный опыт в экологических инициативах, проектах
2.Пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, что губительно
отражается на природе
3. Использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически
грамотного отношения к окружающей природе в реальном поведении
К концу 4 –го года обучения у школьников будут сформированы представления об
общечеловеческих ценностях какими являются: родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание.

Программа кружка «Я познаю мир» способствует формированию у младших школьников
следующих качеств личности:


патриотизм;
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терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку нации и
народностей;



ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение;



трудолюбие;



настойчивость;



дисциплинированность;



любовь к малой родине;



неравнодушное отношение к экологическим нарушениям.

Формы учёта знаний, умений
В

процессе

оценки

достижения

планируемых

результатов

будут

использованы

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы,
проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
1 класс
№

Название разделов, тем

Количество часов
всего
теория

п/п

практика

1.

Дом в котором я живу

11 ч.

7 ч.

4 ч.

2.

Молчаливые соседи

8 ч.

4 ч.

4 ч.

3.

Пернатые друзья

8ч.

5 ч.

3 ч.

4.

О чем шепчут деревья

16 ч.

10 ч.

6 ч.

5.

Загадки животного мира

9 ч.

5 ч.

4 ч.

6.

Секреты неживой природы

8 ч.

4 ч.

4 ч.

7.

Оранжерея на окне

7 ч.

3 ч.

4 ч.

8.

Охрана природы

10 ч.

5 ч.

5 ч.

77

43

34

Итого

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 класс
№

Название разделов, тем

Количество часов
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п/п

всего

теория

практика

1.

Общение с природой

5 ч.

3 ч.

2 ч.

2.

Тайны за горизонтом

12 ч.

7 ч.

5 ч.

3.

Загадки под водой и под землёй

5 ч.

3 ч.

2 ч.

4.

Загадки растений

3 ч.

1 ч.

2 ч.

5.

Планета насекомых

4 ч.

2 ч.

2 ч.

6.

Птицы нашего края

5 ч.

2 ч.

3 ч.

7.

Богатство родной природы в творчестве
русского народа

2 ч.

1 ч.

1 ч.

36

19

17

Итого

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 класс
№

Название разделов, тем

Количество часов
всего
теория

п/п

практика

1.

Вводное занятие

2 ч.

1ч.

1ч.

2.

Вода – источник жизни

12 ч.

8 ч.

4 ч.

3.

Воздух и его охрана

8 ч.

4 ч.

4 ч.

4.

Удивительный мир растений

16 ч.

10 ч.

6 ч.

5.

Загадочный мир животных

17 ч.

10 ч.

7 ч.

6.

Уголок хорошего настроения

19 ч.

8

11 ч.

74

41

33

Итого

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
4 класс
№
п/п

Название разделов, тем

Количество часов
всего
теория

практика
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1.

Мир глазами эколога

4 ч.

2ч.

2 ч.

2.

Мы любим свой город

6 ч.

3 ч.

3 ч.

3.

Птицам – наша забота

10 ч.

5 ч.

5 ч.

4.

Охрана растений нашей местности

20 ч.

10 ч.

10 ч.

5.

Животные, которым угрожает исчезновение

20 ч.

10 ч.

10 ч.

6.

История нашего края

10 ч.

5 ч.

5 ч.

7.

Рыбы, обитающие в нашей местности

4 ч.

2 ч.

2 ч.

74

37

37

Итого

Содержание программы
1 класс
1 раздел – "Дом в котором я живу”(11ч)
Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры,
осознанно-правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы. В
ребенка закладывается первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия
человека с природой: человек, как живое существо, нуждающееся в определенных жизненно
необходимых условиях; человек, как природопользователь, потребляющий природу и по
мере возможности восстанавливающий ее богатства.
2 раздел – "Молчаливые соседи”(8ч)
В этом разделе программы дети учатся общаться с братьями меньшими. Наблюдения за
домашними питомцами позволяют узнать многие природные закономерности, взаимосвязи,
развивают у детей познавательный интерес, эмоциональную сферу.
3 раздел – "Пернатые друзья”(8ч)
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Многие дети совсем не знают и не различают птиц, часто встречающихся в нашей
местности. Поэтому в программу включен раздел "Пернатые друзья” На занятиях много
времени отводится рассматриванию иллюстраций, целенаправленному наблюдению за
поведением птиц на улице, чтению стихов, рассказов, разгадыванию загадок. Как
свидетельствуют орнитологи, у ребенка быстро формируется психологический контакт с
птицами, существами активными, привлекательными, подвижными. На этих занятиях дети
устанавливают причинно-следственные отношения, знакомятся с понятиями "зимующие и
перелетные птицы”, выявляют особенности поведения птиц зимой, трудности, которые они
испытывают в это время. Отводится время на изготовление кормушек для птиц и проведение
открытия "птичьей столовой”.
4 раздел – "О чем шепчут деревья” (16ч)
Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать листву. Но вот приближается осень, и
листья на деревьях изменяют свой зеленый цвет. Чем сильнее пожелтел или покраснел лист,
тем легче он сбрасывается. На зиму деревья запасают в стволах и ветках крахмал и впадают в
постоянную спячку, как суслики, бурундуки, сурки.
Зимой и летом одним зеленым цветом красавица елочка. Есть колючие друзья у ели – сосна,
кедр, лиственница. В декабре гибнет от рук людей множество елочек, даже целые просеки,
молодых лесопосадок. Лесники охраняют свои территории леса. Об этих и еще многих
особенностях роста и развития деревьев планируется рассказать в этом разделе.
5 раздел – "Загадки животного мира”(9ч)
Очень познавательными являются рассказы о жизни животных в лесу, их приспособленности
к зимнему периоду. Дети узнают об основных обитателях леса: белке, зайце, лосе, о
хищниках – волке и лисе. Интересный природоведческий материал о животных содержится в
книгах В.Бианки, С. Чарушина. Познакомиться с дикими животными помогают экскурсии в
отдел природы нашего музея. Дети знакомятся с животными Нижегородской области.
Каждый год в нашем городе работает привозная выставка экзотических животных, на
которой ребята могут увидеть многих жителей животного мира теплых стран, а из занятий на
кружке могут многое о них узнать.
6 раздел – "Секреты неживой природы”(8ч)
Сломал ребенок зеленую веточку, мы убеждаем: "Ей же больно”. Восхищаемся зимой
букетами роз, хризантем, тюльпанов: "Они живые”. А сколько интересного происходит с
явлениями неживой природы. Заволакивающий все вокруг туман состоит из мельчайших
капелек воды. Ранним утром лежат на траве круглые бисеринки росы. Это тоже вода, но в
жидком состоянии. В природе вода бывает еще и в твердом состоянии. Это хорошо знакомые
снег и лед. Но как они образовались? Осенью над головой висят тяжелые, слоистые облака.
Как они появились? Небо то хмурое, то звездное, то часто льют дожди. Почему? И куда
ветер гонит облака? С этими и другими вопросами дети знакомятся в шестом разделе
программы.

523

7 раздел – "Оранжерея на окне”(7ч)
Существует народная примета, которая утверждает, что комнатные растения успешно
развиваются только в том доме, где мир в семье, добрые отношения между людьми. Поэтому
вечнозеленый подоконник, обилие зелени в комнате, в классе, букеты цветов в горшочках –
хорошая характеристика атмосферы, царящей в помещении. Дети учатся ухаживать,
выращивать комнатные растения. Занимаются исследовательской работой о влиянии света,
плодородия почвы на рост и развитие комнатных растений.
8 раздел – "Охрана природы”(10ч)
В этом разделе дети знакомятся с понятием "Красная книга”, узнают о редких видах
растительного и животного мира.
Календарно-тематическое планирование
№

дата

тема
Дом, где мы живем

1.

Наша школа

2.

Наш город

3.

Пришкольный участок

4.

Мир вокруг

5.

Что такое природа

6.

Художники, писатели и поэты о природе

7.

В гости к осени

8.

Народные приметы и загадки осени

9.

Что нам осень подарила?

10.

Мы рисуем осень

11.

Выставка поделок из природного материала
Молчаливые соседи

12.

Наши меньшие друзья

13.

О Барсиках и Мурках

14.

Поговорим о собаках

15.

Аквариумные рыбки
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16.

Мы в ответе за тех кого приучили

17.

Знаешь ли ты

18.

Учимся наблюдать за домашними животными

19.

Устный журнал «Мой питомец»
Пернатые друзья

20.

Загадки о птицах

21.

Перелетные птицы

22.

О чем поют птицы

23.

Стихи и рассказы о птицах

24.

Учимся наблюдать за птицами

25.

Операция «Покормите птиц зимой»

26.

Любопытные факты

27.

КВН «Птичьи разговоры»
О чем шепчут деревья

28.

Какие бывают растения

29.

Какие деревья растут в нашей местности

30.

О неизвестных нам деревьях

31.

Приспособление к условиям жизни у растений

32.

Добрая няня ели

33.

Учимся наблюдать за деревьями

34.

Экологический проект «Здравствуй, дерево»

35.

Экологический проект «Здравствуй, дерево»

36.

Про зеленые леса и лесные чудеса

37.

Экскурсия на лесную опушку

38.

Как относятся к деревьям разные народы

39.

Любопытные факты

40.

Я рисую дерево
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41.

В гости к зиме

42.

Народные приметы и загадки о зиме

43.

Конкурс рисунков «Зимушка-зима»
Загадки животного мира

44.

Какие бывают животные

45.

Загадки о диких животных

46.

Читаем о животных

47.

Читаем о животных

48.

Кто где живет

49.

Могут ли белка и крот поменяться квартирами

50.

Животные от суровых льдов Арктики до жарких пустынь

51.

Животные от суровых льдов Арктики до жарких пустынь

52.

Викторина «Знаешь ли ты животных»
Секреты неживой природы

53.

Про воздух

54.

Про воду

55.

Роса на траве

56.

Откуда берутся сосульки

57.

Почему снежинки такие разные

58.

История одной дождевой капельки

59.

Какие бывают дожди?

60.

Подземные богатства
Оранжерея на окне

61.

Что растет на подоконнике?

62.

Родина комнатных растений

63.

Правила ухода за комнатными растениями

64.

Что нужно комнатным растениям для жизни
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65.

Операция «Мой цветок»

66.

В гости к весне

67.

КВН «Весенние загадки»
Охрана природы

68.

Мои зеленые друзья

69.

Зеленая лечебница

70.

Возьми под защиту

71.

Человек и природа

72.

Правила поведения в природе

73.

Конкурс рисунков на тему: защитим растения и животные от человека

74.

Решаем экологические рассказы – задачи

75.

Красная книга и черная книга

76.

Экологический суд

77.

Хоровод дружбы

2 класс
1 раздел – «Общение с природой» (5ч)
Наблюдение за жизнью природы. Беседа о лете. Изучать природу – значит любить и
охранять её. Науки о природе. Как изучают природу. Наблюдения в природе, описание
живых объектов.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

2 раздел – «Тайны за горизонтом» (12ч)
Географические открытия в древности. Небосвод. Перемещение солнца на небосводе.
Представление о форме Земли в древности. Земной шар. Глобус - модель Земли. Материки и
океаны на глобусе. Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца над горизонтом. Год
и времена года. Названия месяцев на Руси. История происхождения названий дней недели.
3 раздел – «Загадки под водой и под землей» (5ч)
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. Морские цветы (актинии), звезды, ежи
и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана.
527

4 раздел – «Загадки растений» (3ч)
Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений. Сказка о цветке-недотроге.
Образование плода. Многообразие плодов.

5 раздел – «Планета насекомых» (4ч)
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки.
Дровосек-титан - самый крупный жук. Бабочки. Совка-агриппа - самая крупная бабочка.
Охрана насекомых.
6 раздел – «Птицы нашего края» (5ч)
Интересные факты из жизни птиц. Знакомство с маленькой птичкой нашей страны –
воробьём. Презентация о сороке. Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок.
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Знакомство с загадочной птицей наших
лесов – кукушкой.

7 раздел – «Богатство родной природы в творчестве русского народа» (2ч)
Изучение и подбор материалов о народных промыслах. Экология и фольклор ( пословицы,
поговори, загадки, песни о природе). Выставка рисунков о природе. Ярмарка народного
мастерства.
Календарно тематическое планирование
2 класс
№
занятия

Дата

Тема занятия
Общение с природой

1.

Явления природы

2.

Что такое погода

3.

В гости к осени (экскурсия)

4.

Народные приметы.

5.

Царство грибов
Тайны за горизонтом

6.

Географические открытия в древности. Небосвод.
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7.

Перемещение солнца на небосводе.

8.

Звёздное небо

9.

Представление о форме Земли в древности. Земной шар.

10.

Глобус - модель Земли. Материки и океаны на глобусе.

11.

Путешествие по материкам и океанам.

12.

Моря и острова.

13.

Вращение Земли вокруг своей оси.

14.

Год и времена года.

15.

Названия месяцев на Руси.

16.

История происхождения названий дней недели

17.

Экскурсия-прогулка в лес «Краски и звуки зимы»

18.

Загадки под водой и под землей
Как изучают подводный мир.

19.

Киты, дельфины, акулы.

20.

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса».

21.

Жизнь в темных глубинах океана.

22.

Заглянем в кладовые Земли

23.

Загадки растений
Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений.

24.

Образование плода. Многообразие плодов.

25.

Первые цветы.

26.
27.

Планета насекомых
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе
и жизни человека.
Жуки. Дровосек-титан - самый крупный жук.

28.

Бабочки. Совка-агриппа - самая крупная бабочка.

29.

Охрана насекомых.
Птицы нашего края

30.

«Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России
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31.

Наш добрый сосед - скворец.

32.

Загадочная птица - кукушка

33.

Сорока - белобока -лесная сплетница»

34.

Птицы моего двора. Воробей — самая распространённая птица на
Земле?
Богатство родной природы в творчестве русского народа

35.

Экология и фольклор

36.

Народные художественные промыслы
3 класс

1 раздел – «Вводный урок. Почему мы часто слышим слово «экология» (2ч)
Вводный урок. Почему мы часто слышим слово «экология»
2 раздел – «Вода - источник жизни» (12ч)
Неживая природа. Вода и ее охрана. Водоемы Нижегородской области. Экологическая игра
«Водоемы просят о помощи». Проведение эксперимента «Вода из местных источников и ее
прозрачность как один из показателей ее пригодности для водоснабжения населения».
Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?» Тематическая линейка «День воды».
Игровые приемы: «Портрет воды», «Чистый голос воды», «Добрая Фея». Инсценирование
экологической сказки «Репка».
3 раздел – «Воздух и его охрана» (8ч)
Неживая природа. Составляющие воздуха. Атмосфера, смог, «парниковый эффект». Охрана
воздуха в Кемеровской области, стране. Круглый стол «Как сохранить воздух чистым».
Викторина «Что мы знаем о воздухе». Фотовыставка «Чистые уголки нашего края».
4 раздел – «Удивительный мир растений» (16ч)
Знакомство с растениями лекарями, хищниками. Выращивание и уход за комнатными
растениями. Создание кроссвордов «Растения моего края». Экологический журнал
«Жалобная книга природы» (растения). Игровые приемы: «Кто внимательный?», «Угадай по
описанию». Экологическая игра «Лесная аптека».
5 раздел – «Загадочный мир животных» (17ч)
Чтение и обсуждение познавательных рассказов о жизни животных. Викторина:
«Калейдоскоп интересных фактов из жизни животных» Игра – путешествие «По рыбьему
следу рек и озер нашего края». Заседание клуба: «Что будет, если исчезнут насекомые?»
Экологический журнал «Жалобная книга природы» (животные). Игровые приемы: «Эрудит»,
«Лесные заморочки». Проект «Знакомые незнакомцы»
6 раздел – «Уголок хорошего настроения» (19ч)
Выращивание рассады цветов. Озеленение пришкольного участка
Календарно тематическое планирование
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3 класс
№
занятия

Дата

Тема занятия
Вводные занятия

1.

Вводный урок

2.

Почему мы часто слышим слово «экология»
Вода - источник жизни

3.

Разнообразие водоёмов.

4.

Разнообразие водоёмов.

5.

Загрязнения природной воды и последствия такого загрязнения.

6.

Вода и ее охрана.

7.

Вода и ее охрана.

8.

Водоемы Нижегородской области.

9.

Водоемы Нижегородской области.

10.

Вода из местных источников и ее прозрачность как один из
показателей ее пригодности для водоснабжения населения.

11.

Вода из местных источников и ее прозрачность как один из
показателей ее пригодности для водоснабжения населения.

12.

Экологическая игра «Водоемы просят о помощи»

13.

Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?»

14.

Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?»

15.

Воздух и его охрана
Воздух и жизнь

16.

Неживая природа. Составляющие воздуха.

17.

Атмосфера, смог, «парниковый эффект».

18.

Охрана воздуха в Нижегородской области, стране.

19.

Охрана воздуха в Нижегородской области, стране.

20.

Круглый стол «Как сохранить воздух чистым».

21.

Викторина «Что мы знаем о воздухе».
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22.

Фотовыставка «Чистые уголки нашего края».

23.

Удивительный мир растений
Растения и их роль на Земле

24.

Деревья и кустарники нашего края.

25.

Знакомство с растениями лекарями.

26.

Знакомство с растениями лекарями.

27.

Знакомство с растениями хищниками.

28.

Знакомство с растениями хищниками.

29.

Редкие и исчезающие растения родного края.

30.

Редкие и исчезающие растения родного края.

31.

Выращивание и уход за комнатными растениями.

32.

Выращивание и уход за комнатными растениями.

33.

Отгадывание кроссвордов «Растения моего края».

34.

Экологический журнал «Жалобная книга природы» (растения).

35.

Экологический журнал «Жалобная книга природы» (растения).

36.

Игра «Угадай по описанию».

37.

Экологическая игра «Лесная аптека».

38.

Экологическая игра «Лесная аптека».

39.

Загадочный мир животных
Различные экосистемы и их обитатели

40.

Различные экосистемы и их обитатели

41.

Чтение и обсуждение познавательных рассказов о жизни животных.

42.

Чтение и обсуждение познавательных рассказов о жизни животных.

43.

Чтение и обсуждение познавательных рассказов о жизни животных.

44.

Калейдоскоп интересных фактов из жизни животных

45.

Калейдоскоп интересных фактов из жизни животных

46.

Рыбы и их многообразие.

47.

Игра – путешествие «По рыбьему следу рек и озер нашего края».
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48.

Игра – путешествие «По рыбьему следу рек и озер нашего края».

49.

Что будет, если исчезнут насекомые?»

50.

Животные нашего края

51.

Редкие животные нашего края

52.

Экологический журнал «Жалобная книга природы» (животные).

53.

Экологический журнал «Жалобная книга природы» (животные).

54.

Путешествие по заповедникам нашей страны.

55.

Игра «Знакомые незнакомцы»
Уголок хорошего настроения

56.

Значение цветов в жизни человека.

57.

Цветы в стихах, легендах, музыке.

58.

Комнатные растения и их роль в жизни человека

59.

Лекарственные комнатные растения.

60.

Лекарственные комнатные растения.

61.

Ядовитые комнатные растения.

62.

Ядовитые комнатные растения.

63.

Особенности ухода за комнатными растениями

64.

Особенности ухода за комнатными растениями

65.

Конкурс рисунков «Улыбающийся цветок».

66.

Понятие о садовых растениях. Изучение основных видов садовых
растений.

67.

Понятие о садовых растениях. Изучение основных видов садовых
растений.

68.

Выращивание рассады цветов.

69.

Выращивание рассады цветов.

70.

Озеленение пришкольного участка.

71.

Озеленение пришкольного участка.

72.

Озеленение пришкольного участка.
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73.

Озеленение пришкольного участка.

74.

Конкурс поделок из природного материала «Цветочные фантазии»

4 класс
1 раздел – «Мир глазами эколога (4ч)
Экологические связи между живой и неживой природой, связи внутри живой природы, связи
между природой и человеком. Глобальные проблемы экологии. Что такое экологическая
катастрофа.
Природоохранительная акция «Мой экодом».
Экологическая игра «Не проходите мимо!»
2 раздел – «Мы любим свой город (6ч)
Выявление экологической ситуации в городе, сопричастность каждого к будущему города.
Пути решения экологических проблем города.
Классный час «Охрана природы – твоя обязанность».
Природоохранная акция «Чистый микрорайон».
Выезд на природу с маршрутными наблюдениями «Памятники природы Новокузнецка и его
окрестностей».
3 раздел – «Птицам - наша забота (10ч)
Изучение разнообразия птиц родного края.
Причины сокращения численности редких птиц, необходимые меры их охраны.
Природоохранная акция «Пернатые друзья».
Составление «Красной книги» исчезающих птиц Кемеровской области.
Конкурс кормушек
4 раздел – «Охрана растений нашей местности (20ч)
Распознавание встречающихся в нашей местности растений.
Растения, нуждающиеся в защите.
Особенности их внешнего строения и распространения.
Устный журнал «Зеленая книга».
Экологическая акция «Не рубите, люди, елок!»
«Красная книга растений нашего района»
5 раздел – «Животные, которым угрожает исчезновение (20ч)
Разнообразие животных Нижегородской области.
Особенности их внешнего вида, распространения, поведения.
Причины сокращения численности редких животных и меры их охраны. Об охоте и рыбной
ловле.
«Красная книга» животных
Нижегородской области
6 раздел – «История нашего края (10ч)
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Знакомство с историей Княгининской земли от древних времен до 16 века. Наш край в 17 –
21 веках.
Создание буклета «История моего края».
7 раздел – «Рыбы, обитающие в нашей области (4ч)
Рыбы, обитающие в реках и озёрах области. Промысловые рыбы. Рациональное их
использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств.
Список литературы
Основная литература для педагога:
1. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. - М.:2010.
2. Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. – М.:Просвещение,
2010
3. Аверина, Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников / Н.Г. Аверина
// Нач. школа. – 2005 - №11
4. Бобкова, Н.Н. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной школе.
Волгоград: Учитель, 2007.
5. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников./ Методический
конструктор. – М.: Просвещение, 2010
6. Жарковская, Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного образования в
современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и мониторинг в образовании – 2003 №3
7. Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В.
Анащенкова, М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. :
Просвещение, 2009. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 9785090210584.
8.Чуракова, Р.Г. Программы по учебным предметам. Базисный план внеурочной
деятельности (Текст): 1-4 кл.: в 2 ч.- М.: Академкнига/Учебник, 2011.- Ч. 1
Дополнительная литература
1.Кропочева, Т.Б. Дидактические игры на уроках природоведения.- Новокузнецк, 1997
2. Кропочева ,Т.Б. Нетрадиционные уроки природоведения. Методическое пособие.Новокузнецк: Изд.ИПК, 1999,
3.Ляшова, Н.Н. Разноуровневые проверочные и тестовые работы по естествознанию. 1-4
классы.-Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,2003..
4. Маханева, М.Д., Князева О.Л. Приобщение младших школьников к краеведению и
истории России: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005.
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5.Молодова, Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – журнал «Начальная школа»
№10, 2005.
6.Рыжова, Н.А. Не просто сказки (экологические рассказы, сказки, праздники). – журнал
«Начальная школа», 1998, №10.
7.Тарабарина, Т.И. И учеба и игра: Природоведение. Популярное пособие для родителей и
педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1997.
8.Цветкова, И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты.- Ярославль: «Академия
развития», 1997
Список литературы для обучающихся
Основная литература
1. Большая энциклопедия животного мира. М.:ЗАО "РОСМЭН-ПРЕСС”, 2007.
2. Все обо всем. Насекомые и пауки. – М.:ООО "Издательство Астрель”: ООО
"Издательство АСТ”, 2001.
3. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения./Сост.Л.А.Багрова- М.:Тко "АСТ”, 1995.
4. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные./Сост.П.Р.Ляхов- М.:Тко "АСТ”, 1999
5. Калугин, М.А. После уроков. Ребусы, кроссворды, головоломки.- Ярославль: «Академия
развития»,
6. .Кропочева, Т.Б. Родной край: Учебное пособие для учащихся начальных классов.Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2006.- 126с.
Дополнительная литература
1.Скребцова, М. Природа – глазами души.: М.: 1999, 48 с.
2.Томилина, М.Е. Природоведение для младших школьников.-СПб.: Издательский Дом
«Литера», 2006.

Материально-техническое обеспечение работы кружка

Учебная аудитория для проведений занятий
Актовый зал для проведения мероприятий
Библиотека
Компьютер с установленным программным обеспечением: Microsoft Office,
Microsoft Windows
o Интерактивная доска
o
o
o
o
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Программа курса внеурочной деятельности
«Художественное творчество»
Пояснительная записка
Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в
сфере художественного творчества школьников обусловлена необходимостью разрешения
противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных
условиях.
Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдаётся за высокое, высокое
начинает служить низкому. Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека
требуется постоянное эстетическое самоопределение.
Программа

по

природосообразности,

художественному

творчеству

культуросообразности,

основывается
коллективности,

на

принципах

патриотической

направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника.
Принцип природосообразности : воспитание школьника сообразно возрасту.
Принцип культуросообразности: художественное творчество должно основываться на
общечеловеческих ценностях культуры.
Принцип коллективности: получение опыта взаимодействия с окружающими.
Принцип диалогичности: духовно – ценностная ориентация детей и их развитие
осуществляется в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся, содержанием
которого является обмен эстетическими ценностями.
Принцип патриотической направленности: обеспечение значимости близости себя с
Россией, народами России, российской культурой, природой родного края.
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Принцип проектности: постановка задачи представить себе ещё не существующее, но
то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности.
Цель кружка: приобщение школьников к отечественному художественному
творчеству
Задачи кружка:
1.Расширение общего и художественного кругозора учащихся. Помочь детям
адаптироваться в окружающей среде.
2.Воспитывать у ребят эстетический вкус.
3.Развивать творческую активность.
Обоснование актуальности данной программы.
В кризисной экономической и политической обстановке происходит обнищание
нашего общества. Отдаваясь чуждой нам культуре, порой самой низкой пробы, теряются
наши российские, традиции и обычаи.
Модная философия – каждый за себя, заряжает общество энергией разрушения.
Встает проблема – адаптация людей в окружающем мире. Как помочь ребенку.
Образная сила художественного слова литературного произведения (пьесы) при
чтении далеко не всегда воспринимается детьми младшего школьного возраста в должной
мере, а на сцене, благодаря звучащему слову и действию, проявляется с наибольшей
полнотой и яркостью.
Увлекая ребенка художественным творчеством – любительским театром, активизируя
его творческий поиск, стремление принести радость окружающим своим выступлением,
испытание радости самому от успеха, поверить в свои силы, программа помогает решению
этой проблемы.

Особенности программы
В программе
дополнительного образования
ориентированные технологии воспитания ребёнка.

применяются

личностно-
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Организация обучения строится на добровольных началах; присутствует неформальный
характер психологической атмосферы; возможность сочетать различные направления и
формы занятий.
Базовыми

формами

учебных занятий являются - развитие речи, репетиционные;

постановочные; информационные. Но есть и такие, как экскурсии, игры, выставки,
практические работы
Формы занятий
Базовые формы учебных занятии


развитие речи;



репетиционные;



постановочные;



информационные (беседа, рассказ, обсуждение);



мастера – декораторы изготовление декораций и атрибутики

Развитие речи - работа над культурой и техникой речи;
Репетиционные занятия – основная форма подготовки представлений, отдельных номеров
к концерту, сцен путём многократных повторений.
Постановочные занятия – творческий процесс создания представления.
Информационные занятия – беседы и рассказ.
Мастера – декораторы - изготовление декораций и атрибутики
Содержание деятельности.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения
Занятия проходят по 2 часа в неделю, 2 раза. В группе 14 человек.
Выбран староста группы – помощник учителя. Каждый раз назначаются дежурные,
которые готовят кабинет к занятиям. По окончанию работы следят, чтобы все было убрано.
В группу входят ученики начальных классов
Режим занятий
 общее число часов в год (76 часов);
 число часов в неделю (2 часа);
 число занятий в неделю (2 занятия в неделю по 1 часу)
Ожидаемые результаты и способы их проверки

539

Основными учебно–воспитательными задачами являются развитие художественного
творчества и трудовой активности школьников, повышение интереса к театральному
искусству своего народа. Постепенно у ребят будет накапливаться опыт, развиваться
мыслительная деятельность, художественный вкус, умение анализировать.
В результате этого перед ними будут ставиться более сложные задачи в познании
театрального искусства.
К концу 1 года обучения ребёнок узнает, что такое монолог, диалог, мимика,
жестикуляция, жесты, поза, на простом тексте научится вести диалог, говорить громко, тихо,
быстро, медленно, входить в свою роль, слушать, понимать и уважать другого чеовека,
начнёт узнавать себя.
Форма проверки – выступление.
К концу 2 года обучения ребёнок расширит знания о темпе, тоне речи, научится
тоном, мимикой, жестами, позой показывать настроение и чувства говорящего героя к тому,
кому обращена реплика, продолжит узнавать себя и других ребят, расширит знания по
культуре речи.
Форма проверки – выступление.
К концу 3 года обучения ребёнок расширит знания по культуре речи, научится
запоминать более сложные реплики, свободнее себя будет чувствовать на сцене, должно
появиться чувство ответственности не только за себя, но и за другого.
Форма проверки – выступление.
К концу 4 года обучения школьник будет приобретать:


социальные знания межличностного взаимодействия;



овладевать способами самопознания, рефлексией;



осваивать способы поведения человека в различных ситуациях,



учиться понимать партнёра



накапливать опыт в организации собственной жизни

Форма проверки – выступление.
Краткие сведения о коллективе
 статус, вид группы (комплексная);
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состав группы (постоянный);
особенности набора детей (свободный);
форма занятий (групповые ,индивидуальные);
количество обучающихся (14 человек);
возраст учащихся и их психолого-педагогические особенности (от 6-10 лет, творческие,
любознательные, активные)
 условия работы педагога ( в штате).
Условия реализации программы
 перечень оборудования, инструментов, материалов (компьютер, интерактивная доска,
книги, рисунки, журналы, презентации, мультимедийные материалы, бумага, ножницы,
клей);
 помещение (класс);
 характеристика педагога (образование – высшее, педагогический стаж – 28 лет,
квалификационная категория - 1);
 дидактические,
методические
материалы
(см.
«Методическое
обеспечение
дополнительной образовательной программы);
 источники финансирования (МБОУ КСОШ № 1)
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1–й год обучения
№

Название разделов, тем

п/п

Количество часов
всего

теория

практика

1

Вводное занятие. Знакомство с особенностями 2 ч.
любительских занятий театром.

2 ч.

0 ч.

2

Учебные театральные миниатюры – сценки
(репетиционные занятия)

18 ч.

6 ч.

12 ч.

3

Изготовление атрибутики

2ч

0ч

2ч

4

Оформление места проведения театрального 2 ч.
капустника. Генеральная репетиция.

0 ч.

2 ч.

5

Театральный капустник

2 ч.

0ч

2 ч.

6

Знакомство с особенностями пьесы-сказки.

2 ч.

2 ч.

0 ч.

Просмотр профессионального театрального 2 ч.
спектакля.

2 ч.

0 ч.

Чтение сказки целиком.
7
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8

Репетиции пьесы-сказки С. Михалкова Зайка 34 ч.
– зазнайка»

6 ч.

28 ч.

9

Подготовка
декораций
Генеральная репетиция

атрибутики. 8 ч.

2 ч.

6 ч.

10

Премьера
пьесы-сказки.
Обсуждение 4 ч.
результатов проведения спектакля. Чаепитие.

1 ч.

3 ч.

Итого

21 ч.

55 ч.

и

76 ч.

Календарно-тематический план 1-й год обучения
№

Наименование темы

Кол-во часов

1

Вводное занятие. Знакомство с особенностями
любительских занятий театром.
Учебные театральные миниатюры – сценки
(репетиционные занятия)
•
Знакомство с русской народной сказкой
«Журавль и цапля»
•
Подбор детей на исполнение ролей этой
сказки – 1 «а» класс
•
Подбор детей на исполнение ролей этой
сказки – 1 «б» класс
•
Работа с ребятами, исполняющими роли 1 «а» класс
•
Работа с ребятами, исполняющими роли 1 «б» класс
•
Индивидуальная работа с ребятами
•
Индивидуальная работа с ребятами
•
Знакомство с русской народной сказкой
«Овца, лиса и волк»
•
Подбор детей на исполнение ролей этой
сказки – 1 «а»,1 «б» классы
•
Работа с ребятами, исполняющими роли
•
Индивидуальная работа с ребятами над
выразительностью речи
•
Индивидуальная работа с ребятами над
выразительностью речи
•
Репетиция сказки «Журавль и цапля»
•
Репетиция сказки «Журавль и цапля»
•
Репетиция сказки «Овца, лиса и волк»
•
Репетиция обеих сказок. Индивидуальная
помощь «артистам»
•
Обсуждение костюмов и декораций
•
Репетиция обеих сказок.

2

2

Дата

18

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
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1

3

Изготовление атрибутики

4

Оформление места проведения театрального 2
капустника. Генеральная репетиция.

5

Театральный капустник

2

6

Знакомство с особенностями пьесы-сказки.
Чтение сказки целиком.

2

2

7

2
Просмотр
спектакля.

8

профессионального

театрального

Репетиции пьесы-сказки С. Михалкова Зайка –
зазнайка» 30
•
Подбор детей на исполнение ролей
•
Работа с ребятами, исполняющими роли
•
Работа с ребятами, исполняющими роли
•
Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
•
Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
•
Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
•
Отработка отдельных частей сказки
•
Отработка отдельных частей сказки
•
Работа над выразительностью речи,
жестикуляцией
•
Работа над выразительностью речи,
жестикуляцией
•
Работа над выразительностью речи,
жестикуляцией
•
Индивидуальная работа с ребятами
•
Индивидуальная работа с ребятами
•
Индивидуальная работа с ребятами
•
Индивидуальная работа с ребятами
•
Репетиция сказки целиком
•
Индивидуальная работа с ребятами
•
Индивидуальная работа с ребятами
•
Работа над постановкой голоса
•
Работа над постановкой голоса
•
Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
•
Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
•
Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
•
Репетиция сказки целиком

34
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Репетиция сказки целиком
Индивидуальная работа с ребятами
Индивидуальная работа с ребятами
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком

10

Подготовка
декораций
Генеральная репетиция
Премьера пьесы-сказки

11

Обсуждение результатов проведения спектакля.

9

и

1
1
1
1
1
1
1

атрибутики. 5
2
1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 2–й год обучения
№

Название разделов, тем

Количество часов

п/п

теория

практика

2 ч.

0 ч.

3 ч.

3 ч.

0 ч.

3

Знакомство со сказкой. Эко – Теремок. 17 ч.
(Экологическая
сказка).
Репетиционные
занятия.

5 ч.

12 ч.

4

Изготовление атрибутики Оформление места
проведения

0 ч.

4 ч.

1

всего
Вводное занятие.
искусства.


Основы

театрального 2 ч.

Наш
театральный
(презентация)

коллектив

Виды театрального искусства. Театры г.
Нижнего Новгорода. Поездка. (ТЮЗ)
2

Культура и техника речи.



Речь и дыхание.
Говорим
правильно
Интонация.

и

чётко.

Творческие игры со словом.

4 ч.
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5

Театральное представление. Чаепитие.

2 ч.

0 ч.

2 ч.

6

Знакомство со сказкой.
Репетиции пьесы-сказки

сказка. 36 ч.

9 ч.

27 ч.

7

Подготовка декораций и атрибутики

5 ч.

0 ч.

5 ч.

8

Премьера
пьесы-сказки.
Обсуждение 3 ч.
результатов проведения спектакля. Чаепитие.

1 ч.

2 ч.

9

Резервные часы

4 ч.

2 ч.

2 ч.

Итого:

76 ч.

22 ч.

54 ч.

Живая

Календарно-тематический план 2-й год обучения
№

Наименование темы

1

Вводное занятие. Основы театрального искусства.
•

Кол-во часов

Дата

Наш театральный коллектив (презентация)

•
Виды театрального искусства. Театры г. 1
Нижнего Новгорода. Поездка. (ТЮЗ)
1
2

Культура и техника речи.
•
•
•

Речь и дыхание.
Говорим правильно и чётко. Интонация.
Творческие игры со словом.

1
1
1

3

Знакомство со сказкой.
Эко
–
Теремок.
(Экологическая
Репетиционные занятия.
•
•
•
•
•
•
•

17
сказка).

Подбор детей на исполнение ролей этой
1
сказки – 2 «а» класс
Работа с ребятами, исполняющими роли 2 «а» класс
Индивидуальная работа с ребятами
1
Индивидуальная работа с ребятами
Работа с ребятами, исполняющими роли
Индивидуальная работа с ребятами над
выразительностью речи
1
Индивидуальная работа с ребятами над
545

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выразительностью речи
1
Индивидуальная работа с ребятами над
1
выразительностью речи
Индивидуальная работа с ребятами над
выразительностью речи
Репетиция сказки « Эко – Теремок»
1
Репетиция сказки « Эко – Теремок»
Репетиция сказки « Эко – Теремок»
Индивидуальная помощь «артистам»
Индивидуальная помощь «артистам»
Обсуждение костюмов и декораций
Репетиция сказки « Эко – Теремок»
Репетиция сказки « Эко – Теремок»

4

Изготовление атрибутики

5

Оформление
места
проведения
Генеральная репетиция.

5

Представление. Чаепитие.

2
спектакля. 2

2

Знакомство со сказкой. Живая сказка. Репетиции 36
пьесы-сказки

6

Чтение сказки целиком.

8

Репетиции пьесы-сказки. Живая сказка.
















Подбор детей на исполнение ролей
Работа с ребятами, исполняющими роли
Работа с ребятами, исполняющими роли
Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
Отработка отдельных частей сказки
Отработка отдельных частей сказки
Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
Индивидуальная работа с ребятами
Индивидуальная работа с ребятами
Индивидуальная работа с ребятами
Индивидуальная работа с ребятами

2

1

1

1

1

1

1

546





















1
Репетиция сказки целиком
Индивидуальная работа с ребятами
1
Индивидуальная работа с ребятами
Работа над постановкой голоса
Работа над постановкой голоса
Оказание
индивидуальной
помощи 1
«артистам»
Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
Оказание
индивидуальной
помощи 1
«артистам»
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком
1
Индивидуальная работа с ребятами
Индивидуальная работа с ребятами
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком
1
Репетиция сказки целиком
1
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком
1
Репетиция сказки целиком
Репетиция сказки целиком

9

Подготовка декораций и атрибутики. Генеральная 5
репетиция

10

Премьера пьесы-сказки

2

11

Обсуждение результатов проведения спектакля.

1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Название разделов, тем

Количество часов

п/п
1

3-й год обучения.

всего
Вводное занятие.
культуры.



Основы

театральной 2 ч.

теория

практика

2 ч.

0 ч.

Особенности театрального искусства.
Театр – особое искусство.
Виды
театрального
искусства.
Драматический театр.

547

2

Культура и техника речи.

3 ч.

3 ч.

0ч.

Знакомство со сказкой. Сказка о современной 60 ч.
Бабе Яге. (Мини – спектакль). Репетиционные
занятия.

6 ч.

54 ч.




Дыхание и артикуляция.
Дикция и интонация.

Творческие игры со словом
3







Сцена 1
Сцена 2
Сцена 3
Сцена 4
Сцена 5

4

Изготовление атрибутики. Оформление места
проведения

5 ч.

0 ч.

5 ч.

5

Премьера
пьесы-сказки.
Обсуждение
результатов проведения спектакля. Чаепитие.

2 ч.

1 ч.

1 ч.

6

Резервные часы

4 ч.

2 ч.

2 ч.

Итого:

76 ч.

14 ч.

62 ч.

Календарно-тематический план
3-й год обучения.
№

Наименование темы

1

Вводное занятие. Основы театральной культуры.
•
Особенности
театрального
искусства.
Презентация.
•
Виды театрального искусства. Музыкальный
театр.
Культура и техника речи.
3
•
Дыхание и артикуляция.
•
Дикция и интонация.
•
Творческие игры со словом
Знакомство со сказкой. Репетиционные занятия.
60
 Знакомство
со
сказкой
«Сказка
о
современной Бабе – Яге»
 Знакомство
со
сказкой
«Сказка
о 1
современной Бабе – Яге»
1
 Подбор детей на исполнение ролей

2

3

Количество
часов
2

Дата

548



Подбор детей на исполнение ролей

Сцена 1
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
 Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
 Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
Сцена 2
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
Сцена 3
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
Сцена 4
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа над постановкой голоса
 Работа над постановкой голоса
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
• Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
 Оказание
индивидуальной
помощи

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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«артистам»
Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
Сцена 5
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа над постановкой голоса
 Работа над постановкой голоса
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
Сцена 6
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа над постановкой голоса
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
 Репетиция сказки целиком
 Репетиция сказки целиком
 Работа над постановкой голоса
 Репетиция сказки целиком
• Репетиция сказки целиком
 Репетиция сказки целиком
• Репетиция сказки целиком
 Репетиция сказки целиком
• Репетиция сказки целиком

1

Изготовление атрибутики
Оформление места проведения
Премьера пьесы-сказки
Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие.

3
2
1
1



4
5
6
7

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4-й год обучения.
№

Название разделов, тем

Количество часов
550

п/п
1

всего
Вводное занятие.
культуры.



2

теория

практика

2 ч.

0 ч.

3 ч.

3 ч.

0 ч.

Репетиционные 60 ч.

6 ч.

54 ч.

Основы

театральной 2 ч.

Особенности театрального искусства.
Презентация.
Виды
театрального
искусства.
Музыкальный театр.

Культура и техника речи.



Дыхание и артикуляция.
Дикция и интонация.

Творческие игры со словом.
3

Знакомство
занятия.






со

сказкой.

Сцена 1
Сцена 2
Сцена 3
Сцена 4
Сцена 5

Сцена 6
4

Изготовление атрибутики. Оформление места
проведения

5 ч.

0 ч.

5 ч.

5

Премьера
пьесы-сказки.
Обсуждение
результатов проведения спектакля. Чаепитие.

2 ч.

1 ч.

1 ч.

6

Резервные часы

4 ч.

2 ч.

2 ч.

Итого:

76 ч.

14 ч.

62 ч.

Календарно-тематический план
4-й год обучения.
№

Наименование темы

Количество
часов
театральной 2

1

Вводное
занятие.
Основы
культуры.
•
Особенности
театрального
искусства.
Презентация.
•
Виды театрального искусства. Музыкальный

Дата

551

2

3

театр.
Культура и техника речи.
•
Дыхание и артикуляция.
•
Дикция и интонация.
•
Творческие игры со словом
Знакомство со сказкой. Репетиционные занятия.
 Знакомство со сказкой «Хрустальный
ключ». Сказка-быль по мотивам повести
Натальи Беляевой «Хрустальный ключ»
 Знакомство со сказкой «Хрустальный ключ».
 Подбор детей на исполнение ролей
 Подбор детей на исполнение ролей
Диалог: Коля – Витя - сказочник
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
 Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей
 Индивидуальная работа с ребятами по
заучиванию ролей

3

60

1

1

1
1

1
1
1

Диалог: Родион – девочки – Клёниха - Клёночка 1
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
1
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
1
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
1
Диалог: две вороны
1
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа
над
выразительностью
речи, 1
жестикуляцией
 Работа
над
выразительностью
речи, 1
жестикуляцией
 Работа
над
выразительностью
речи, 1
1
жестикуляцией
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Индивидуальная работа с ребятами
1
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
1
 Индивидуальная работа с ребятами
552

Работа по страницам 12 – 13 сказки Журнал
ПедСовет №6 2006
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа над постановкой голоса
 Работа над постановкой голоса
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
• Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
Работа по страницам 13 – 14 сказки Журнал
ПедСовет №6 2006
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа над постановкой голоса
 Работа над постановкой голоса
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
 Индивидуальная работа с ребятами
Работа по страницам 10 – 11 сказки Журнал
ПедСовет №6 2006
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа с ребятами, исполняющими роли
 Работа над постановкой голоса
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
 Работа
над
выразительностью
речи,
жестикуляцией
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
 Оказание
индивидуальной
помощи
«артистам»
 Репетиция сказки целиком
 Репетиция сказки целиком
 Работа над постановкой голоса
 Репетиция сказки целиком
• Репетиция сказки целиком
 Репетиция сказки целиком
• Репетиция сказки целиком
 Репетиция сказки целиком

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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•

Репетиция сказки целиком

Изготовление атрибутики
Оформление места проведения
Премьера пьесы-сказки
Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие.

4
5
6
7

3
2
1
1

Содержание программы дополнительного образования
№

Раздел,

Форма

Приемы и методы

Методический

п/п

тема

занятий

организации

и

учебно-

дидактический

воспитательного

материал

Техническо
е оснащение
занятий

Форма
подведения
итогов

Опрос в виде
игры. Выставка
рисунков,
защита
рисунков.

процесса
1

Основы
театральной
культуры

Создание

Словесный, наглядный,
творческий,
практический

Мультимедийн
ые материалы,
план,
презентации.

Компьютер,
интерактивная

Слушание и
самостоятель
ное
чтение
сказок работа
над
культурой и
техникой
речи, беседа.

Объяснительноиллюстративный,
фронтальный,
творческий.
Индивидуальная
и
групповая
формы
работы

Книги,
рисунки,
мультимедийн
ые материалы,
презентации

Компьютер,
интерактивная

Репетиционн
ые,
постановочны
е занятия

Исследователь
словесный,
творческий,
проектный,
практический.

Мультимедий
ные
материалы,
презентации

Магнитофон.
компьютер

Конкурс
на
лучшего
исполнителя
роли

Мультимедийн
ые материалы.
иллюстрации

Компьютер.

Устное
оценивание
работ,
выделение

презентаций,
экскурсии
театры,
беседы.

2

3

Культура и
техника речи

Работа
над
спектаклем

в

ский,

доска.

доска,
магнитофон

Опрос в виде
конкурса
на
лучшего чтеца

Индивидуальная
и
групповая
формы
работы
3

Изготовление
декораций и
атрибутики

Информацион
ное, мастера декораторы

Исследователь
словесный,
творческий,
практический,

ский,

554

частично – поисковый

лучших

Индивидуальная
и
групповая
формы
работы
5

6

Премьера
сказки.
Обсуждение
результатов
проведения.

Показ
спектакля,бес
еда по итогам
выступления

Игровой, творческий,
практический,

Презентации

Резервные
часы

Поездки
на
спектакли
оценивание
работы за год.

Словесный, наглядный,
творческий,
практический

Выставки
рисунков,
фотографий,
презентации,
видеозаписи

Компьютер.

Словесное
и
призовое
поощрение всех
участников
спектакля.
Выделение
лучших
исполнителей
ролей.

Компьютер.

Словесное
поощрение и в
виде грамот за
участие
в
работе.

декорации,
костюмы,
атрибутика

Основные узловые моменты –










Вводное занятие. Основы театральной культуры. Знакомство с коллективом,
обсуждения плана работы на год. Знакомство с театром через презентации,
фотографии, видео сюжеты. Формы организации образовательного процесса –
теоретические.
Культура и техника речи. Разучивание упражнений на дыхание и артикуляцию, на
тренировку дикции и интонации. Формы организации образовательного процесса –
теоретические и практические.
Знакомство со сказкой. Репетиционные занятия. Через выразительное чтение вызвать
интерес у ребят к сказке. Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи,
жестами, мимикой, постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентаций,
разучивание танцев. Индивидуальная работа с ребятами. Формы организации
образовательного процесса - теоретические и практические.
Изготовление атрибутики. Оформление места проведения. Повторение техники
безопасного обращения с ножницами, клеем. Формы организации образовательного
процесса - теоретические и практические.
Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля. Правила
поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг другу. Формы
организации образовательного процесса - практические и теоретические
Используемая литература
1.

Алянский Ю.Л. Азбука театра/ Ю.Л. Алянский – М.АРКТИ,1998

2.

Букатов В. М. Я иду на урок: хрестоматия игровых приёмов обучения:
книга для учителя / М. 2000.
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Григорьев Д. В. «Программы внеурочной деятельности. Художественное

3.

творчество» - Москва: Просвещение», 2011 .
Доронова Т.Н. Развитие детей в театральной деятельности/ Т.Н.Доронова /

4.

- М.: Просвещение, 1998 г.
Савкова З.В. Техника звучащего слова: методическое пособие /З.В.

5.

Савкова - М. : ВЛАДОС.1998.
6.

Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве / М. 2009.

7.

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой / Л.Б. Фесюкова. М.Фолио,2000.
Содержание программы

1-й год обучения
1 раздел – «Вводное занятие. Знакомство с особенностями любительских занятий
театром» (2ч.)
Этот раздел программы включает знакомство с коллективом, обсуждения плана
работы на год. Знакомство с театром через презентации.
2 раздел – «Учебные театральные миниатюры – сценки (репетиционные занятия)»
(18ч.)
Знакомство со сказками. Репетиционные занятия. Работа по заучиванию слов, над
выразительностью речи, жестами, мимикой, постановкой голоса, ведением диалога.
Индивидуальная работа с ребятами.
3 раздел – «Изготовление атрибутики» (2ч.)
Повторение техники безопасного обращения с ножницами, клеем.
4 раздел – «Оформление места проведения театрального капустника. Генеральная
репетиция» (2ч.)
Повторение техники безопасности. Работа над выразительностью речи, жестами,
мимикой, постановкой голоса.
5 раздел – « Театральный капустник» (2 ч.)
Премьера сказок. Обсуждение результатов проведения спектакля
6 раздел – «Знакомство с особенностями пьесы-сказки.
Чтение сказки целиком» (2 ч.)
Знакомство со сказкой – пьесой, её особенностями через чтение произведения
целиком, обсуждение формы её записи.
7раздел – «Просмотр профессионального театрального спектакля»(2ч.)
Просмотр и обсуждение профессионального театрального спектакля.
8раздел – «Репетиции пьесы-сказки С. Михалкова «Зайка – зазнайка»(34ч.)
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Репетиционные занятия. Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи,
жестами, мимикой, постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентации.
Индивидуальная работа с ребятами.
9раздел – «Подготовка декораций и атрибутики. Генеральная репетиция» (8ч.)
Изготовление атрибутики. Оформление места проведения. Повторение техники
безопасного обращения с ножницами, клеем.
10раздел – «Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие» (4ч.)
Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг
другу. Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
2-й год обучения
1 раздел – «Вводное занятие. Основы театрального искусства. Виды театрального
искусства.» (2ч.)
Этот раздел программы включает знакомство с коллективом, обсуждения плана
работы на год. Знакомство с театром г. Нижнего Новгорода. Поездка в ТЮЗ.
2раздел – «Культура и техника речи.»(3ч.)
Работа над выразительностью речи, дыханием, интонацией.
Творческие игры со словом. Индивидуальная работа с ребятами.
3 раздел – «Знакомство со сказкой. Эко – Теремок. (Экологическая сказка).
Репетиционные занятия.» (17ч.)
Повторение техники безопасного обращения с ножницами, клеем.
4 раздел – «Изготовление атрибутики
Генеральная репетиция» (4ч.)

Оформление места проведения спектакля.

Повторение техники безопасности. Работа над выразительностью речи, жестами,
мимикой, постановкой голоса.
5 раздел – «Театральное представление. Чаепитие.» (2 ч.)
Премьера сказок. Обсуждение результатов проведения спектакля
6 раздел – «Знакомство со сказкой. Живая сказка. Репетиции пьесы-сказки .» (36 ч.)
Репетиционные занятия. Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи,
жестами, мимикой, постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентаций.
Разучивание танцев, песни. Индивидуальная работа с ребятами.
7раздел – «Подготовка декораций и атрибутики. Генеральная репетиция»(5ч.)
Изготовление атрибутики. Оформление места проведения. Повторение техники безопасного
обращения с ножницами, клеем.
8раздел – «Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие.(3 ч.)
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Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг
другу. Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
9раздел – «Резервные часы» (4 ч.)
3-й год обучения
1 раздел – «Вводное занятие. Основы театральной культуры.
(2ч.)
Этот раздел программы включает знакомство с коллективом, обсуждения плана
работы на год. Знакомит с особенностями, видами театрального искусства. Драматический
театр.
2раздел – «Культура и техника речи». (3ч.)
Работа над выразительностью речи, дыханием, интонацией, артикуляцией, дикцией.
Творческие игры со словом. Индивидуальная работа с ребятами.
3 раздел – «Знакомство со сказкой. Сказка о современной Бабе Яге. (Мини –
спектакль). Репетиционные занятия»(60ч.)
Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи, жестами, мимикой,
постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентаций. Разучивание танцев, песни.
Индивидуальная работа с ребятами.
Повторение техники безопасного поведения.
4 раздел – «Изготовление атрибутики. Оформление места проведения» (5ч.)
Повторение техники безопасного обращения с ножницами, клеем. Изготовление
атрибутики. Определение и оформление места проведения спектакля.
5 раздел – «Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие»(2 ч.)
Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг другу.
Премьера сказки - спектакля. Обсуждение результатов проведения мероприятия.
6 раздел – «Резервные часы» (4 ч.)
4-й год обучения
1 раздел – «Вводное занятие. Основы театральной культуры» (2ч.)
Этот раздел программы включает знакомство с коллективом, обсуждение плана работы на
год. Знакомит с особенностями и видами театрального искусства. Музыкальный театр.
Просмотр презентации.
2раздел – «Культура и техника речи». (3ч.)
Работа над выразительностью речи, дыханием, интонацией, артикуляцией, дикцией.
Творческие игры со словом. Индивидуальная работа с ребятами.
3 раздел – «Знакомство со сказкой. Репетиционные занятия»(60ч.)
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Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи, жестами, мимикой,
постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентаций. Разучивание танца, песни.
Индивидуальная работа с ребятами. Повторение техники безопасного поведения.
4 раздел – «Изготовление атрибутики. Оформление места проведения» (5ч.)
Повторение техники безопасного обращения с ножницами, клеем. Изготовление
атрибутики. Определение и оформление места проведения спектакля.
5 раздел – «Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие»(2 ч.)
Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг
другу. Премьера сказки - спектакля. Обсуждение результатов проведения мероприятия.
6 раздел – «Резервные часы» (4 ч.)
Содержание программы дополнительного образования
1-й год обучения
1 раздел – «Вводное занятие. Знакомство с особенностями любительских занятий
театром» (2ч.)
Этот раздел программы включает знакомство с коллективом, обсуждения плана
работы на год. Знакомство с театром через презентации.
2 раздел – «Учебные театральные миниатюры – сценки (репетиционные занятия)»
(18ч.)
Знакомство со сказками. Репетиционные занятия. Работа по заучиванию слов, над
выразительностью речи, жестами, мимикой, постановкой голоса, ведением диалога.
Индивидуальная работа с ребятами.
3 раздел – «Изготовление атрибутики» (2ч.)
Повторение техники безопасного обращения с ножницами, клеем. Изготовление
атрибутики.
4 раздел – «Оформление места проведения театрального капустника. Генеральная
репетиция» (2ч.)
Повторение техники безопасности. Оформление
выразительностью речи, жестами, мимикой, постановкой голоса.

сцены.

Работа

над

5 раздел – « Театральный капустник» (2 ч.)
Повторение техники безопасности.
проведения спектакля.

Премьера сказок. Обсуждение результатов

6 раздел – «Знакомство с особенностями пьесы-сказки.
Чтение сказки целиком» (2 ч.)
Знакомство со сказкой – пьесой, её особенностями через чтение произведения
целиком, обсуждение формы её записи.
7раздел – «Просмотр профессионального театрального спектакля»(2ч.)
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Просмотр и обсуждение профессионального театрального спектакля.
8раздел – «Репетиции пьесы-сказки С. Михалкова «Зайка – зазнайка»(34ч.)
Репетиционные занятия. Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи,
жестами, мимикой, постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентации.
Индивидуальная работа с ребятами.
9раздел – «Подготовка декораций и атрибутики. Генеральная репетиция» (8ч.)
Изготовление атрибутики. Оформление места проведения. Повторение техники
безопасного обращения с ножницами, клеем.
10раздел – «Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие» (4ч.)
Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг
другу. Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
2-й год обучения
1 раздел – «Вводное занятие. Основы театрального искусства. Виды театрального
искусства» (2ч.)
Этот раздел программы включает знакомство с коллективом, обсуждения плана
работы на год. Знакомство с театром г. Нижнего Новгорода. Поездка в ТЮЗ.
2раздел – «Культура и техника речи.»(3ч.)
Работа над выразительностью речи, дыханием, интонацией.
Творческие игры со словом. Индивидуальная работа с ребятами.
3 раздел – «Знакомство со сказкой. Эко – Теремок. (Экологическая сказка).
Репетиционные занятия» (17ч.)
Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи, жестами, мимикой,
постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентаций. Разучивание танца, песни.
Индивидуальная работа с ребятами. Повторение техники безопасного поведения.
4 раздел – «Изготовление атрибутики.
Генеральная репетиция» (4ч.)

Оформление места проведения спектакля.

Повторение техники безопасности. Работа над выразительностью речи, жестами,
мимикой, постановкой голоса.
5 раздел – «Театральное представление. Чаепитие» (2 ч.)
Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг
другу. Премьера сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
6 раздел – «Знакомство со сказкой. Живая сказка. Репетиции пьесы-сказки » (36 ч.)
Репетиционные занятия. Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи,
жестами, мимикой, постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентаций.
Разучивание танцев, песни. Индивидуальная работа с ребятами.
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7раздел – «Подготовка декораций и атрибутики. Генеральная репетиция»(5ч.)
Изготовление атрибутики. Оформление места проведения. Повторение техники безопасного
обращения с ножницами, клеем.
8раздел – «Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие.(3 ч.)
Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг
другу. Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
9раздел – «Резервные часы» (4 ч.)
3-й год обучения
1 раздел – «Вводное занятие. Основы театральной культуры. (2ч.)
Этот раздел программы включает знакомство с коллективом, обсуждения плана
работы на год. Знакомит с особенностями, видами театрального искусства. Драматический
театр.
2раздел – «Культура и техника речи». (3ч.)
Работа над выразительностью речи, дыханием, интонацией, артикуляцией, дикцией.
Творческие игры со словом. Индивидуальная работа с ребятами.
3 раздел – «Знакомство со сказкой. Сказка о современной Бабе Яге. (Мини –
спектакль). Репетиционные занятия»(60ч.)
Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи, жестами, мимикой,
постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентаций. Разучивание танцев, песни.
Индивидуальная работа с ребятами. Повторение техники безопасного поведения.
4 раздел – «Изготовление атрибутики. Оформление места проведения» (5ч.)
Повторение техники безопасного обращения с ножницами, клеем. Изготовление
атрибутики. Определение и оформление места проведения спектакля.
5 раздел – «Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие»(2 ч.)
Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг другу.
Премьера сказки - спектакля. Обсуждение результатов проведения мероприятия.
6 раздел – «Резервные часы» (4 ч.)
4-й год обучения
1 раздел – «Вводное занятие. Основы театральной культуры»(2ч.)
Этот раздел программы включает знакомство с коллективом, обсуждение плана
работы на год. Знакомит с особенностями и видами театрального искусства. Музыкальный
театр. Просмотр презентации.
2раздел – «Культура и техника речи». (3ч.)
Работа над выразительностью речи, дыханием, интонацией, артикуляцией, дикцией.
Творческие игры со словом. Индивидуальная работа с ребятами.
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3 раздел – «Знакомство со сказкой. Репетиционные занятия»(60ч.)
Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи, жестами, мимикой,
постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентаций. Разучивание танца, песни.
Индивидуальная работа с ребятами. Повторение техники безопасного поведения.
4 раздел – «Изготовление атрибутики. Оформление места проведения» (5ч.)
Повторение техники безопасного обращения с ножницами, клеем. Изготовление
атрибутики. Определение и оформление места проведения спектакля.
5 раздел – «Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
Чаепитие»(2 ч.)
Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг
другу. Премьера сказки - спектакля. Обсуждение результатов проведения мероприятия.
6 раздел – «Резервные часы» (4 ч.)
•
Вводное занятие. Основы театральной культуры. Знакомство с коллективом,
обсуждения плана работы на год. Знакомство с театром через презентации, фотографии,
видео сюжеты. Формы организации образовательного процесса – теоретические.
•
Культура и техника речи. Разучивание упражнений на дыхание и артикуляцию,
на тренировку дикции и интонации. Формы организации образовательного процесса –
теоретические и практические.
•
Знакомство со сказкой. Репетиционные занятия. Через выразительное чтение
вызвать интерес у ребят к сказке. Работа по заучиванию слов, над выразительностью речи,
жестами, мимикой, постановкой голоса, ведением диалога. Создание презентаций,
разучивание танцев. Индивидуальная работа с ребятами. Формы организации
образовательного процесса - теоретические и практические.
•
Изготовление атрибутики. Оформление места проведения. Повторение техники
безопасного обращения с ножницами, клеем. Формы организации образовательного
процесса - теоретические и практические.
•
Премьера пьесы-сказки. Обсуждение результатов проведения спектакля.
Правила поведения во время выступления, доброжелательное отношение друг другу. Формы
организации образовательного процесса - практические и теоретические.

Программа курса внеурочной деятельности
«Танцевальный»
Пояснительная записка
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Физическое совершенство … Стоит ли убеждать приобрести его в наше
время? Вероятно, нет. Вопрос в другом - что включает в себя процесс совершенствования,
каковы его возможности и пределы?
Когда мы красивы физически, это не только положительные эмоции окружающих, это
не только наш способ самовыражения.
Потребность в физическом совершенствовании возникла в человеке давно. Культ
человеческого тела был развит ещё в древней Греции. О красивом физически человеке
говорили не меньше, чем о знаменитом философе, полководце или государственном деятеле.
Конечно, со временем представления о красоте человеческого тела изменялись.
В соответствии с современным понятием о гармоническом развитии личности идеал
физического совершенства имеет эстетическое и функциональное выражение.

С точки

зрения эстетики показателями идеала физического развития являются осанка, степень
развития мышечной системы, форма грудной клетки, форма ног, пропорции различных
частей тела, толщина жировой прослойки, красота линий различных частей тела. И всё это
вместе показатели рациональной двигательной деятельности человека.
возникает вопрос

В связи с этим

о функциональном выражении идеала физического развития. Он

проявляется в походке, жестах, позах, точности, ловкости и красоте движений.
Одним наиболее доступным и красивым способом достижения
физического совершенства является выполнение танцевальных движений.
Именно танец многим помогает сохранить на долгие годы очарование
молодости, крепкое здоровье и красивую фигуру. Танец не терпит
стандартов, он не подавляет индивидуальность, а помогает полностью
раскрыть свою природную красоту, избавиться от комплексов, укрепить
здоровье, усовершенствовать своё тело и выразить через танец свои эмоции,
чувства и характер.
Доказано, что быстрые движения отлично тренируют сердечно – сосудистую систему.
Выполнение большинства танцевальных элементов улучшает осанку, избавляет от болей в
спине и суставах, снимает напряжение в мышцах.
Медленный танец

действует расслабляюще, снимает умственное напряжение,

избавляет от стресса и депрессии и, словно медитация в движении, способствует релаксации.
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Искусство танца уходит корнями вглубь веков, пройдя сложный путь развития от
ритуального охотничьего танца до народных танцев и, наконец, до современных видов
танцев. Изучение элементов танцев различных народов мира позволяет не только
прикоснуться к новой культуре, но и глубже познать свою.
Данная программа позволит познакомить детей с элементами различных видов
танцев, изучение которых будет гораздо проще и интереснее в сочетании с современным
эстрадным танцем, а так же укрепить их здоровье и развить такие качества как гибкость,
пластичность, грацию, а так же сформировать правильную осанку благодаря комплексу
специальных упражнений для разминки.
Срок реализации программы :1год.
Программа рассчитана на средний школьный возраст детей 7-11 лет.
Содержание программы.

1. Вводное занятие.(1ч)
Теория (0,5ч): знакомство с коллективом, планом работы на год, техникой
безопасности.
Практика (0,5ч): разучивание упражнений для разминки, позиций рук и ног.
2. Разучивание танца «Сиртаки».(19ч)
Теория(1ч):знакомство с историей возникновения танца культурой Древней Греции,
происходит вживание в сценический образ.
Практика (18ч): сначала отрабатываются отдельные элементы танца (пидихтоса и хасапико),
а затем исполняется танец целиком.
Особое внимание уделяется сценическому образу и сложным элементам.

3. Разучивание танца «Испаньола».(14ч)
Теория (1ч) :знакомство с историей испанского танца, происходит вживание в сценический
образ.
Практика (13ч): разучивание элементов испанского танца, чечётки.
4.Повторение пройденного(1ч)
5.Генеральная репетиция(1ч)
6.Отчетный концерт (1ч)
Цель программы:
создать условия для творческого развития детей путем приобщения к культурным
ценностям и удовлетворение двигательной потребности детей.
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Задачи:
Обучающая : научиться выполнять основные танцевальные па, разучить комплекс
специальных упражнений, направленных на коррекцию осанки и развитие гибкости,
разучить танцы.
Воспитательная : формировать общественную активность, навыки здорового образа
жизни, умение выражать свой внутренний мир через танец.
Развивающая : развитие самостоятельности, ответственности, формирование
потребности в саморазвитии, формирование чувства товарищества, эстетического вкуса.
Краткие сведения о коллективе:
Количество групп - 2
Статус группы – экспериментальная,
состав группы – постоянный,
набор в группу – свободный,
форма занятий – групповая и индивидуально – групповая,
количество обучающихся – 15 человек,
возраст обучающихся – 6-11 лет.
Режим занятий:
Курс построен на материале, который соответствует образовательным стандартам РФ
и рассчитан на 40 часов.
Число часов в неделю - 1час, количество учебных недель 34.
Число занятий в неделю: 1 занятие по 1 часу для каждой группы
Особенности программы:
Достижению цели программы будут способствовать правильно подобранные пути и
методы решения задач, особенности организации образовательного процесса, а именно:
личностно-ориентированный подход в воспитании, метод упражнений, организация
самостоятельной работы дома(в виду малого количества часов), организация обучения на
добровольных началах, комфортный, неформальный характер психологической атмосферы,
возможность сочетать различные формы занятий с учётом свободного времени.
Обучение проводится в форме практических занятий, состоящих из двух частей:
разминки и разучивания танца .
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Разминка представляет собой комплекс упражнений восточной гимнастики,
позволяющий в меру своих способностей развивать пластичность и гибкость.
Разминка включает в себя:


Упр. на растяжку боковых мышц



Упр. на растяжку мышц поясницы



Упр. на растяжку мышц рук и кисти



Упр. на растяжку мышц живота



Упр. на корректировку осанки



Упр. на растяжку мышц шеи



Упр. «алфавит».

Вторая часть занятия проводится по следующей методике:
1. Целостный показ танца
2. Беседа
3. Разучивание танцевальных движений по фразам(2-3 р.)
4. Оттачивание трудных элементов
5. Исполнение

На первом вводном занятии происходит знакомство с коллективом и основными
требованиями педагога, а так же обсуждается план работы на год. Первые несколько занятий
для разминки проводится только восточная гимнастика, затем к ней добавляется комплекс
упражнений для развития подвижности в суставах.
Условия реализации программы:
Для реализации программы так же необходимо наличие соответствующего санитарногигиеническим требованиям помещения и следующего оборудования:
- спортивная форма,
-коврик для разминки,
- костюмы,
- музыкальное сопровождение.
По прохождении курса дети должны выучить все комплексы разминок, основные позиции
рук и ног, развить плавность и лёгкость в движениях.
Проверка ЗУН учащихся проводится в форме выступлений на отчётных концертах.
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Учебно-тематический план.
Тема занятия

Отведено часов
всего

теория

практика

Вводное занятие

1

0,5

0,5

Разучивание танца
«Сиртаки»

19

1

18

Разучивание танца
«Испаньола»

14

1

13

Повторение танцев

1

-

1

Генеральная
репетиция

1

-

1

Выступление на
концерте

1

-

1

Повторение
пройденного

3

-

3

Итого:

40ч.

2,5ч.

37,5ч.

Тематический план.
Тема занятия

Кол-во
часов

Дата
проведения
1
2
группа группа

1

Вводное занятие. Разучивание упр.для
разминки. Позиции рук и ног.правила техники
безопасности.

1

2

Разучивание танца «Сиртаки». Идея
танца.История танца. Знакомство с танцем.

1

3

Введение упр.для развития подвижности
суставов. Разучивание основных танцевальных
шагов.

1

4

Групповые движения. Работа над сценическим
образом.

1

5

Отработка изученных элементов, слаженности
выполнения движений.

1

6

Отработка изученных элементов, слаженности
выполнения движений.

1

567

7

Разучивание положения рук.

1

8

Разучивание элементов пидихтоса

1

9

Разучивание элементов пидихтоса

1

10

Разучивание элементов пидихтоса

1

11

Разучивание элементов пидихтоса

1

12

Разучивание элементов пидихтоса

1

13

Разучивание поскоков.

1

14

Отработка сложных элементов

1

15

Разучивание элементов хасапико

1

16

Разучивание элементов хасапико

1

17

Разучивание элементов хасапико

1

18

Разучивание элементов хасапико

1

19

Разучивание движений в линии.

1

20

Отработка сложных элементов. Целостное
исполнение танца.

1

21

Разучивание танца“ Испаньола“.

1

Идея танца. Работа над сценическим образом.
22

Разучивание основного шага.

1

23

Разучивание основных движений рук.

1

24

Разучивание чечетки

1

25

Разучивание чечетки

1

26

Разучивание чечетки

1

27

Отработка сложных элементов. Работа над
сценическим образом.

1

28

Разучивание парных движений

1
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29

Разучивание парных движений

1

30

Разучивание парных движений

1

31

Отработка изученных элементов.

1

32

Отработка изученных элементов.

1

33

Целостное исполнение танца. Исправление
ошибок.

1

34

Целостное исполнение танца. Исправление
ошибок.

1

35

Повторение танцев

1

36

Генеральная репетиция.

1

37

Выступление на концерте.

1

3840

3
Повторение пройденного
Итого:40ч.

Список литературы:
1.Барышникова Т. «Азбука хореографии» (-М.: Айрис Пресс, 1999)-160 с
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат». (-М.: ТЦ Сфера, 2009)-37 с
2.Ваганова А. Я. «Основы классического танца» (-С.-П., 2000)-200 с.
3.Васильева Т. К. «Секрет танца» (-С.-П.: Диамант, 1997)- 165 с.
4.Воронина И. «Историко-бытовой танец» (-М.: Искусство, 1980)-82 с.
5.Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы». (М.:
ВАКО, 2007)
Литература для детей и родителей:
1.
Сермеев Б. Здоровье на всю жизнь. – Волго – Вятское кн. Изд.,1973. -128с.
2.
Современная энциклопедия для девочек: Для ст. шк. возраста / Авт.-сост. Н.
М. Волчек. –Мн.: Современ. Литератор, 1999. -576 с.
3.
Танец живота. – М.:Эксмо,2007. – 96 с.
4.
Основы классического танца. . – М.:Эксмо,2007. –135с.
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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МЫ-НИЖЕГОРОДЦЫ»
Пояснительная записка
В последние десятилетия произошло заметное снижение воспитательной роли
школьного образования. Причины тому разные. Гуманистическая идея свободного развития
личности начала подменяться установкой на спонтанное воспроизводство человеческой
природы. Несмотря на то что в условиях сужения внеучебной сфере воспитательной работы
значение образования как фактора становления ценностных ориентаций личности
объективно возросло, принцип воспитающего обучения значительно утратил свои позиции.
Проявления духовного кризиса в обществе актулизирует понимание того, что «образование
без воспитания-дело ложное» (И. ильин). Выстраивание гуманистической парадигмы в
педагогике освобождается от крайностей индивидоцентристскойпозиции и всё более
связывается с гармонизацией интересов личности и общества, культурологическими
подходом к воспитанию и признанием менталеобразующей функции образования. Уже в
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младшем школьном возрасте духовно-личного становления обнаруживаются симптомы
меркантилизации ценностной сферы развивающейся личности ребёнка в связи с
проявлениями тенденции негативной национально-культурной самонтификации. В этой
связи актуализируются задача ариентации учащихся на традиционные духовные ценности,
заостряется вопрос о формировании в образовательном процессе общечеловеческих и
этнокультурных ценностей. ФГОС определяется в качестве приорететной задачти
современного образования становление личности, интериоризирующей в процессе духовнонравственного развития национальное российские ценности, ценности своей этнической,
конфессиональной и/или культурной группы, общечеловеческие ценности в контексте
формирования идентичности гражданина России. В Концепции духовно-нравственного
развития и социализации личности приводится следующий перечень базовых национальных
ценностей: патриотизм как традиционный источник нравственности(любовь к Родине
,любовь к своему народу, любовь у своей малой родине, служению Отечеству),социальная
Солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, справедливость, милосердие, доброта, честь, честность,
достоинство), гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшими поколениями, семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания), семья (любовь и верность, здоровье, достаток,
почитание родителей, забота о старших и младших, продолжение рода), труд и творчество (
творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость),
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание), традиционные
российские религии (представление о вере, духовности, религиозной жизни человека и
общества, религиозной картине мира), искусство и литература (красота, гармония,
духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие),
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля), человечество (мир во
всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество).
Программа внеурочной деятельности «Мы – нижегородцы!», составленная на основе
литературного краеведения, обеспечивает при соблюдении необходимых условий
формирование практически всех приведенных выше духовно-нравственных ценностей
младших школьников.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
-духовно-нравственное развитие личности;
-патриотическое воспитание младшего школьника как результат интериоризированных
эстетических норм, воспринятых в процессе изучения литературных текстов краеведческой
направленности.
Ценностный смысл понятий «нравственность», «духовно-нравственное развитие»,
трактуется по-разному. В данной дополнительной образовательной программе толкование
этих понятий принимается в соответствии с Концепцией духовно нравственного развития и
социализации личности гражданина России ФГОС.
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Цель программы «Мы – нижегородцы» реализуется через решение ряда задачвопитания и
развития.
Воспитывать/формировать:
- духовно-нравственные качества младшего школьника;
- творческую личность в процессе осуществления познавательной, трудовой спортивнооздоровительной и других видов внеурочной деятельности;
- бережное отношение к этно-культурному наследию родного края;
Патриотическое отношение к своей малой родине;
Развивать:
- познавательный интерес к своей малой родине;
- воображение на основе восприятия текстов о родном крае;
Историческое и образное мышление на основе осознания содержания изученного материала;
- эстетические и патриотические чувства в ходе знакомства с народными промыслами
Нижегородского Поволжья.
ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПРОГРАММЫ
1. принцип интеграции, который подразумевает несколько аспектов:
- интеграция образовательного процесса в учебной и внеурочной деятельности;
- интеграция задач литературного слушания, чтения, краеведения как живого приобщения
духовно-нравственным ценностям;
- интеграция различных форм деятельности – творческой, художественно – эстетической,
проектной – как условие формирования позитивной мотивации;
- интеграция результативности развития и воспитания.
Освоение ребенком своеобразия родного края осуществляется разными способами:
- по перцептивному каналу через наблюдение в природе, использование пособий,
видеофильмов, телепрограмм;
- по практическому каналу через взаимодействие с объектами природы, этнографии,
декоративно-прикладного искусства, эксперементирование ,создание собственного
продукта- игрушек, предметов домашнего обихода ,иллюстраций, макетов ,презентаций,
календарей и т.п.;
- по когнитивному каналу через анализ вербальной информации( литературных текстов),
рефлексивную деятельность (анализ собственных ощущений и достижений), моделирование
и планирование;
- по коммуникативному каналу через виртуальное и непосредственное творческое общение
со сверстниками, родственниками ,работниками музеев, краеведами, интересными людьми.
2.Краеведческий принцип в отборе содержания внеурочной деятельности обеспечивает
реализацию идей Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России ,становление высоких идеалов и патриотического сознания юных нижегородцев
,способствует развитию познавательного интереса, любознательности учащихся по
отношению к своей малой родине и гордости за ее историю, традиции, достижения науки
,техники и культуры, фольклорное творчество.
Расширение представлений о богатстве фольклорно-лингвистического творчества и
декоративно-прикладного искусства нижегородцев формирует знания о традициях разных
народов нашего края, о нравственных идеалах и ценностных установках у учащихся.
Фольклор активизирует познавательный интерес, служит источником формирования
этнической гордости , является способом сохранения и передачи народного мастерства и
традиций. Во внеурочной деятельности учащихся работа с фольклорным материалом носит
исследовательский , практический и занимательный характер.
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3. Принцип наглядности обеспечивает развитие точных представлений об отдельных
предметах , явлениях и событиях в природе и обществе на территории нашей области,
способствует формированию познавательного и читательского интереса. Большое
эмоциональное воздействие оказывает демонстрация натуральных объектов, которые можно
увидеть в музее, на экскурсии , в ходе просмотра видео и кинофильмов ,мультимедийных
программ.
4.Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся.
В соответствии с этим принципом содержание, методы и формы работы должны быть
адекватными психофизиологическим возможностям ребенка данного этапа развития.
Принципа учета индивидуальных особенностей обучающихся определяет такую особенность
организации курса, как знакомство с родным краем , не на основе хронологии , а на основе
восприятия окружающей действительности. В соответствии с этим принципом задания
учащимся планируются в дифференцированной форме по объему, степени
самостоятельности ,степ6ени творчества. Различные аспекты курса получают постепенное
развитие в ходе освоения программы внеурочной деятельности по возрастающей степени
сложности.
5.Принцип экологизации. Ребенок в процессе изучения родного края учится соизмерять
свои нужды и возможности природы ,учится видеть красоту природы и защищать ее, учится
понимать ,что все в мире природы и в обществе имеет свое предназначение ,в том числе и
он сам. Предназначение человека характеризуют такие общечеловеческие ценности ,как
доброта ,справедливость ,честность ,трудолюбие ,ответственность и др.
Деятельностный подход способствует успешной реализации всех названных выше
ведущих принципов и подразумевает создание условий для центрированной активности
детей , направленной на реальное восприятие и преобразование объектов, предметов
изучения соответствующих результатов:
-познавательная деятельность знания;
-ориентационная-ценностные эталоны;
-художественные произведения искусства и представления о них;
Краткие сведения о коллективе
-статус, вид группы(комплексная);
-состав группы(постоянный);
-особенности набора детей(свободный);
-форма занятий(групповые);
-количество обучающихся(13 человек);
-возраст учащихся и их психолого-педагогические особенности(от 6-10 лет, творческие,
любознательные, активные);
-условия работы педагога(в штате).
Режим занятий
-общее число в год(36 часов);
-число часов в неделю(1 час);
-число занятий в неделю(1 занятие в неделю по 1 часу).
Условия реализации программы
-перечень оборудование, инструментов, материалов(компьютер, интерактивная доска, книги,
рисунки, презентации, мультимедийные материалы, альбомы, бумага, пластилин, ножницы,
клей);
-помещение(класс);
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-характеристика педагога(образование – высшее, педагогический стаж – 25лет,
клалификационная категория -1)
- дидактические методические материалы(см. Методическое обеспечение дополнительной
образовательной программы);
-источники финансирования(МБОУ КСОШ №1)
ОЖИДАЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
Занятия по программе обеспечивают формирование, личностных ,регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Определение результативности реализации программы духовно-нравственого и
патриотического становления личности младшего школьника осуществляется в соответствии
с критериями трёх уровней.
Результаты первого уровня(усвоение младшими школьниками социальный знаний базовых
нравственных ценностей):
-имеют представление о духовно-нравственных ценностях и проявляют потребность в
своему духовно-нравственному самосовершенствованию при условии создания
необходимых условий и факторов;
-имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье ,между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями социальных групп;
-получают представления об истории малой родины из литературных произведений
нижегородских авторов , о примерах патриотизма нижегородцев.
Результаты второго уровня(приобретение учащимися опыта позитивного отношения к
базовым ценностям в процессе контролируемой деятельности):
-способы эмоционального реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, сопереживать;
-осуществляют преобразующую и созидательную деятельность в природе и социальной
сфере под руководством и контролем взрослых;
- знают достопримечательности родного края, славные имена земляков разных эпох.
Результаты третьего уровня (самостоятельное творческое применение базовых ценностей,
универсальных учебных действий в организации межличностных отношений):
- гордятся своей принадлежностью к Нижегородчине;
- проявляют активность, творческое отношение и ответственность в выполнении заданий по
различным направлениям внеурочной деятельности;
Владеют навыками культурного поведения;
- умеют организовать свой досуг и досуг товарищей.
Формы, методы, технологии реализации направлений программы
Важную роль в формировании духовно-нравственных и патриотических качеств младших
школьников в соответствии с обозначенным во ФГОС направлениями внеурочной
деятельности на основ использования краеведческого материала играет выбор видов, форм,
методов и приемов воспитания , создание условий для из оптимизации. При оптимизации
используются современные технологии и подходы – ИКТ, КТД, гуманно-личностный
подход, коммуникативно-деятельностный и др. При этом приоритеты отдаются активным
методам работы: практическим , игровым, исследовательским, проектным, творческим.
Учебно-тематический план
1 класс
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№ Название разделов , тем
П/п
1
Нижегородская народная игрушка.

Количество часов
всего
теория
19 ч.
7 ч.

практика
12 ч.

2

Нижегородская народная игрушка из
бумаги.

19 ч.

7 ч.

12 ч.

3

Нижегородская народная игрушка из
дерева.

19 ч.

7 ч.

12 ч.

4

Нижегородская народная игрушка из
глины.
Итого:

19 ч.

7 ч.

12 ч.

76 ч.

28 ч.

48 ч.

2 класс

№
П/п

Название разделов , тем

Количество часов

1

Найдешь ли краше и мудрее

всего
12 ч.

теория
6ч.

практика
6 ч.

2

Быль и небывальщина

9 ч.

6 ч.

3 ч.

3

В Оке и Волге отражаясь…

12ч.

6 ч.

6 ч.

4

Нижегородские левши

2ч.

2 ч.

5

Народные традиции нижегородцев

2 ч.

2 ч.

Итого:

37ч.

18 ч.

19 ч.

3
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4 класс
№
п/п

Количество часов
Название разделов, тем

Всег
о

теори
я

пра
ктика

1

Найдёшь ли краше и мудрее

18 ч.

18 ч.

--ч.

2

Были и небывальщина

18 ч.

150 ч.

8 ч.

3

В Оке и Волге отражаясь…

26 ч.

13 ч.

13

1

2

578

ч.

3
4

Нижегородские левши

7 ч.

-- ч.

7 ч.

7ч

2ч

5ч

76 ч.

43 ч.

33

4

5

5
Народные традиции
нижегородцев
Итого:

ч.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ КЛАСС
НИЖЕГОРОДСКАЯ НАРОДНАЯ ИГРУШКА - 76 ЧАСОВ
Нижегородская народная игрушка из разных материалов - 19 часов
Практическая деятельность: -экскурсии в природу, в музей;
-заготовка природных материалов;
-изготовление кукол из травы, соломы;
-проект «Панно из листьев и ягод»;
-праздник «Это Родина моя»
Литературный материал раздела: - стихи о природе и её явлениях нижегородских авторов.
Нижегородская народная игрушка из бумаги - 19 часов
Практическая деятельность: - знакомство с элементами городецкой и хохломской росписи;
- рисование и раскрашивание элементов нижегородских росписей в альбоме для
последующего изготовления счетного материала;
- творческая работа по созданию художественных элементов нижегородских росписей;
- ёлочные бумажные и картонные игрушки;
- мини-исследование росписей (совместно с родителями) «Солнечные краски
Нижегородчины»
Литературный материал раздела: - стихи нижегородских авторов.
Нижегородская народная игрушка из дерева - 19 часов
Практическая деятельность: - экскурсия на фабрику;
- расписывание счётного материала: матрешка семеновская, матрешка полохов-майданская,
пасхальное яйцо, хохломская ложка;
- ярмарка деревянных изделий.
Литературный материал раздела:- стихи о матрешке, хохломской росписи, о Пасхе.
Нижегородская народная игрушка из глины-19 часов
Практическая деятельность:- мастер класс глиняных дел умельцев;
-глиняная кукольная посуда;
-конь расписной, петушок расписной, копилка , свистульки;
-изготовление печатного пряника;
-праздник «Мы –наследники нижегородских левшей»
Литературный материал раздела:-сказки.
2 класс- 37 часов
Найдешь ли краше и мудрее-12 часов
Практическая деятельность:- Нижегородская область на карте;
-природа, население, районы и районные центры;
-создание альбома, презентаций о ядовитых растениях;
-экскурсии в природу.
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Литературный материал раздела:-картины родной природы в стихах нижегородских
поэтов.
Были и небывальщина- 9 часов
Практическая деятельность :- слушание или самостоятельное чтение сказок, их
иллюстрирование, сочинение закличек.
Литературный материал раздела:- заклички, нижегородские волшебные сказки,
бытовые сказки, сказки о животных;
-авторские сказки С. Афоньшина.
В Оке и волге отражаясь…-12 часов
Практическая деятельность:-слушание песен о Нижнем Новгороде;
-проект «Камни русской старины в Нижнем Новгороде»;
-экскурсии.
Литературный материал раздела:- главный город нижегородского края в стихах и
песнях нижегородских авторов.
Нижегородские левши- 2 часа
Практическая деятельность :- выполнение нижегородских росписей на счетном материале
из пластилина, глины, дерева.
Народные традиции нижегородцев- 2 часа
Практическая деятельность:- разучивание игр.
3 класс -76 часов
Найдешь ли краше и мудрее – 25 часов
Практическая деятельность :- проект «Лекарственные растения»;
-экскурсии.
Литературный материал раздела:- взаимодействие природы и человека в стихах
нижегородских авторов.
В Оке и Волге отражаясь…-29 часов
Практическая деятельность:-экскурсии в музей;
-подбор слайдоряда об основании и основателе Нижнего Новгорода.
Литературный материал:- произведения об основании и основателе нижнего Новгорода.
Нижегородские левши- 11 часов
Практическая деятельность :-экскурсии;
-изделия из металла;
-лозоплетение;
-каменные фигурки.
Народные традиции нижегородцев- 11 часов
Практическая деятельность:-хороводы;
-праздничные народные игры;
-затеи.
4 класс – 76 часов
Найдешь ли краше и мудрее – 18 часов
Литературный материал: - ответственность человека перед природой в стихах
нижегородских поэтов и писателей.
Были и небывальщина – 18 часов
Практическая деятельность: - иллюстрирование;
- создание своих былинных стихов;
- драматизация с музыкальным сопровождением щипковых инструментов или деревянных
ложек.
Литературный материал: - устное народное творчество Нижегородского края (пословицы,
поговорки);
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- сказки, предания, легенды об озере Светлояре, граде Китеже;
- былины об Илье Муромце.
В Оке и Волге отражаясь – 26 часов
Практическая деятельность: - создание альбома о героизме нижегородцев во время ВОВ;
- экспедиция с целью сбора и накопления информации по истории родного края;
- экскурсия.
Литературный материал: - литературно-исторические произведения, отражающие
неординарность, значимость Нижегородчины в становлении российской государственности.
Нижегородские левши – 7 часов
Практическая деятельность: - проект «Волшебная нить»;
- кружева;
- шахунское ткачество;
- строчевашивальный промысел.
Народные традиции нижегородцев – 7 часов
Тематическое планирование
2 класс
Дата

№ занят.

Тема занятия

Кол-во
часов
1

09.09

1.

16.09
23.09
30.09
07.10
14.10
21.10

2.
3.
4.
5.
6.
7.

28.10
04.11.
11.11
18.11
25.11
02.12
09.12
16.12
23.12
30.12
06.01
13.01
20.01
27.01
03.02
10.02
17.02
24.02
03.03

8.
9.
10-11.

Богатства Нижегородской стороны: люди и славные
дела.
Мы и наши соседи.
Картины родной природы. Весна красна.
Картины родной природы. Вспомним лето.
Секрет золотой хохломы.
Картины родной природы. Богатства золотой осени.
Картины родной природы. Грустные мотивы поздней
осени.
Городецкие сюжеты.
Народные забавы юных нижегородцев.
Картины родной природы. Зимние пейзажи.

12.
13.
14.
15
16.
17-18.

Как аукнется, так и откликнется.
Всяк своего счастья кузнец.
Друг познается в беде.
На языке- мед, а под сердцем- лед.
Чужой хлеб всегда вкусен.
Авторские сказки С. Афоньшина.

1
1
1
1
1
2

19.
20.
21.
22.
23-24.

Лисьи проделки.
Наш город- Княгинино. Символы.
Нижний Новгород- центр нижегородской области.
Символы Нижнего Новгорода.
Нижегородский кремль. Заочное путешествие.

1
1
1
1
2

25.
26.

Нижний Новгород- богатый торговый город.
Религии и храмы Нижнего Новгорода.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
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1
1
1

30
31-32.

Музеи.
Театральный Нижний.
Центральные площади, улицы и набережные Нижнего
Новгорода.
Нижегородский транспорт.
Традиции нижегородцев.

33-34.

Прекрасное рядом.

2

35.
36.
37-39.

Советы на лето.
Проверяю себя. Тест- игра.
Путешествия по своему городу.

1
1
3

№ занят.

Тема занятия

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

Нижегородье – жемчужина России
Истоки душевной красоты Нижегородцев
Природу мать умей уважать
Неподражаемый юмор
Природу-мать умей воспевать
Наша сила и слава

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2

13-14
15-16
17-20
21-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-44
45-46
47-50
51-52
53-54
55-58
59-62
63-6465-66
67-68-

Человек звучит гордо
Народные песни
Ума за деньги не купишь
О глупом волке
Жадность до добра не доводит
Нижегородские левши
Традиции нижегородцев
Итоговый урок
Легеннды о Нижнем Новгороде
Появление славян
Основатель Нижнего Новгорода
Восславление основателя
Решение об основании
Основание Нижнего
Как строился Нижний
Обобщающее занятие
Нижегородские левши
Нижегородские народные традиции
Это интересно
Обобщение об изученном крае
Праздник «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ»
Резервные часы

2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
4
4
2
2
2

10.03
17.03
24.03

27.
28.
29.

31.03
07.04
14.04
21.04
28.04
05.05
12.05
19.05
26.05

1
2

3 класс
Дата
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4 класс
Дата

№ занят.

Тема занятия

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66
67-68

Гнездо мое - Нижегородье
Матерь человечья
Ветви древа России
Взглядом пьешь
Чтобы совесть была чиста
Стихи о Светлояре
Легенды о граде Китеже
Предания о Светлояре
Нижегородские левши
Илья Муромец
Нижегородские загадки
О счастье, дружбе
Смелость и находчивость
Счастье легким не бывает
Обобщение
Град героев
Великое имя России
Покровительземли русской
Нижегородское ополчение
Гордый сокол России
Создатели будущего
Нижегородские левши
Родина мать зовет
Идет война народная
Идет война народная: подвиги женщин
Идет война народная: дети военной поры
Через года, через века
Встреча с ветеранами ВОВ
Обобщающее занятие
Экскурсия по родному краю

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2

Список Литературы:
Научно-методическая
1. В трех веках русской истории: к 110-летию НГИАМЗ: сборник статей. – Н.
Новгород, 2006
2. Горячев В.А. Древний Городец - Малый Китеж. – М. 1993.
3. Живихина И.Б. Нижегородские промыслы. – Н. Новгород 2007
4. Забияко А.П. История древнерусской культуры. – М. 1995
5. Иванова С.Ф. Введение во храм слова. – М. 2006
6. История Нижегородского края в словаре Брокгауза и Ефрона / сост. В.В. Ниякий.Н. Новгород. 1993
7. Макаров И.А. Жизнь купецкая. – Н.Новгород. 2008
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8. Мельников А.П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки (1817-1917). –
Н.Новгород 1993
9. Мороз А. Уроки добротолюбия. – СПб. 2007
10. Орлова Р.И. Земля Нижегородская: пособие по изучению историко-культурного
наследия родного края. Горький, 1988
11. Семенов Г.С. Организация воспитательной работы в школе. – М. 2008
12. Филатов Н.Ф. Три века Макарьевско-Нижегородской ярмарки. – М. 2003
13. Федоров В.Д. История Нижегородской области. – Арзамас. 2004
14. Филатов Н.Ф. Вести Нижегородского края. – Н. Новгород. 1999
15. Шангина И.И Русские традиции праздника. – СПб. 2008
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
1. Афоньшин, С.В.ж Городецкий пряник. Сказы и сказки Нижегородского края. –
Н. Новгород, 1995
2. Андрианов, Ю. А. Светорусье: стихи. – Н. Новгород, 1991
3. Болдинское братство: стихи российских поэтов – гостей Пушкинского
праздника. – Н. Новгород, 1999.
4. Былины. Сказания о богатырях земли русской. – М., 2007.
5. Ветеран, живущий рядом: материалы соц. Проекта «Ветеран, живущий рядом»,
посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне/ Нижегородская
государственная областная детская библиотека.
6. Герои Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1989.
7. Град Китеж / сост. В.Н. Морохин. – Горький, 1989.
8. Еремин, А. Волжская крепость: повесть. – Горький, 1974.
9. Жития святых для детей / сост. Протоиерей Виктор Ильенко. – М., 2007.
10. Жили – были сказочники: сказки родного края / сост. В. Н. Морохин. Н.
Новгород, 1990.

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«УРОКИ ВЕЖЛИВОСТИ»
Пояснительная записка
Программа
разработана
как
самостоятельная
дисциплина,
являющаяся
образовательным компонентом общего среднего образования. Вместе с тем, выражая общие
идеи формализации, она пронизывает содержание многих других предметов и,
следовательно, становится дисциплиной обобщающего, методологического плана. Основное
назначение курса «Веди себя правильно» состоит в выполнении социального заказа
современного общества, направленного на подготовку подрастающего поколения..
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Главная цель базового образования по курсу данной программы
состоит в
формировании у обучающихся полного представления о современных средствах и навыках
межличностного общения., при решении их школьных, а затем и производственных задач.
Такое образование дает основные сведения по устройству речевого аппарата человека, даёт
возможность ознакомиться с основными правилами речи. а также с наиболее
распространёнными и эффективными артикуляционными упражнениями., навыками
правильного общения. Цель дополнительного образования состоит в помощи тем детям, чьи
интересы в использовании навыков речевого общения выходят на определенном этапе, за
рамки школьного курса логопедии.
Основная задача учреждений дополнительного образования, создать условия для развития
творческой одаренности учащихся, их самореализация, раннего профессионального и
личностного самоопределения .
Посещая занятия, ребята смогут сделать первые шаги в совершенствовании навыков
выразительного чтения стихов, текстов и уверенно продолжить свое движение в заданном
направлении. Будущее докажет им необходимость этого, а занятия помогут им найти своё
место в современном коммуникативном мире.
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время одной из задач
современного образования является содействие воспитанию нового поколения, отвечающего
по своему уровню развития и образу жизни условиям коммуникативного общества. Для
этого обучающимся предлагается осваивать способы работы с коммуникативными потоками
- искать необходимую информацию, анализировать её, преобразовывать её в
структурированную текстовую форму, использовать её для решения учебных задач. Умение
выразить информацию в виде, удобном для восприятия и использования другими людьми одно из условий образовательной компетенции обучающегося. Люди самых разнообразных
профессий так или иначе применяют полученные речевые навыки в своей работе. Это
артисты, дикторы радио и телевидения, учителя и люди многих других профессий,
связанных с речевой и коммуникативной деятельностью.
Необходимость постоянно обновлять и расширять профессиональные компетенции, также
продиктована современными условиями общества. Истинным профессионалам любой
отрасли науки и техники свойственно рассматривать умение представлять себя и свой
продукт деятельности как инструмент, позволяющий расширять и поддерживать
профессиональную компетентность на должном уровне, улавливать самые перспективные
тенденции развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем.
Данная образовательная программа разработана
образовательных технологий, которые отражаются в:

с

учетом

современных

принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результативность);
формах и методах обучения (дифференцированное обучение, занятия, экскурсии.);
методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ
результатов и др.);
средствах обучения. Каждое рабочее место обучающегося должно быть оборудовано
следующим образом: наличие тренировочных упражнений, индивидуальные карточки
текстов, занимательные задания, игровые задания.
Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: тетрадь, ручка
(для обучающихся), картинки, соответствующие логопедическим
артикуляционным
упражнениям., смайлы.
2.Цели программы:
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•
•

Обучить основным правилам и средствам вербального и невербального общения,
сформировать у учащихся умения владеть речевыми навыками как средством
решения практических задач межличностного общения.
Воспитать культуру поведения и правильной речи.

3. Задачи:
формирование знаний о роли речи в обществе;
формирование знаний о значении вербальных и невербальных средств общения в
развитии общества и в изменении характера труда человека;
формирование знаний об основных принципах работы и способах передачи
информации;
формирование знаний об основных этапах формирования навыков правильного
общения, причинах конфликтных ситуаций.
формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в
качестве средства для решения практических задач.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 8 до 13
лет. Дети данного возраста способны выполнять задания по образцу, а так же после изучения
курса выполнять творческое репродуктивное задания в рамках школьных мероприятий.
Срок реализации образовательной программы: 1 год.
4. Формы занятий
Основными, характерными при реализации данной программы формами являются
комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём
большее количество времени занимает практическая часть.
При проведении занятий традиционно используются три формы работы:
демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за
демонстрационным материалом на магнитной доске., фронтальная, когда
обучающиеся синхронно работают под управлением педагога;
самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение
части занятия или нескольких занятий.
Технологии и формы обучения
теоретические занятия;
практические занятия;
свободное творчество.
формы и методы отслеживания промежуточного результата:
зачетные занятия;
тестирование.
выступление на сцене
Краткие сведения о коллективе
Статус, вид группы – комплексная
Состав группы – постоянный
Особенности набора детей – групповые
Количество обучающихся – 12
Возраст учащихся – с 8 лет
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Условия работы педагога – в штате
Особенности программы
Особенности организации образовательного процесса : организация обучения на
добровольных началах, сочетание различных форм занятий.
Условия реализации программы:
Перечень оборудования, инструментов, материалов: картинки, соответствующие
названию артикуляционных упражнений. альбомы для рисования , цветные карандаши,
тетради.
Характеристика педагога - стаж кружковой работы – 6 лет
Дидактические ,методические материалы: тексты стихов, диалогов
Источники финансирования - школа
5. Режим занятий:
Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 1 часу (итого 2 часа в неделю, 72 часа в год)
6. Ожидаемые результаты освоения программы.
После завершения курса первого года обучения:
Обучающийся будет знать:
Основные тенденции развития речевой деятельности и её историю
Владеть основными правилами речи и культуры поведения
Принципы работы артикуляционного аппарата.
Основные понятия и логопедические термины, связанные с навыками артикуляции.
;
Принципы вербального и невербального общения.
Принципы культуры речи и межличностного общения
Обучающийся будет уметь:
Использовать приобретённые артикуляционные речевые навыки в повседневной жизни.
Выступать на классных и общешкольных мероприятиях, правильно выбирая и
используя вербальные и невербальные средства общения. Использовать
приобретённые навыки для выступлений на межрайонных конкурсах, слётах и других
мероприятиях.
Владеть навыками просодических компонентов при пересказе стихов, диалогов, сказок.
Использовать основные правила культуры речи и поведения в межличностном общении.
6. Учебно-тематический план
№ п/п

Количество часов
Раздел

Всего

Теоретич.
заня.-

Практич.
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занятия

тия

1.

Речь и культура общения

27

12

15

2.

Средства и правила общения

38

18

20

3.

Творческий отчёт

6

3

3

4.

Повторение.

1

ИТОГО

1

72

33

39

7. Методическое обеспечение программы
№

Раздел,
Тема

1

Речь и
культура
общения

Форма
занятий

Устное
изложение,
практич.
занятие

Приёмы
и Методич.-й
методы
и
организации

Техническое
оснащение

уч-.восп. про.- дид.
материал
цесса

занятий

подведе
ния
итогов

Наглядный,

Зеркала,

Зачёт

Карточки

Форма

схем предло- иллюстражений
ции

упражнения

лог.
упражне
ний

2

Средства

Практи-

и правила

ческие

общения

занятия

Объясн.-но
иллюстратив
ный,
практический,

Тексты
скороговоро
к,стихов,
диалогов,
сказок

Игрушки
Самоана
сказочных
-лиз
персонажей

частичнопоисковый
3

Творческий
отчёт

Репетиция

Частично
поисковый

– Декорации,
маски
животных.

4

Повторение

Беседа

Репродуктив-

Иллюстраци

Мультимед
ийный
проектор

Концерт

компьютер

Игра –
испыта588

ный

и, схемы.

ние

8. Календарно – тематическое планирование
Кол-во
№

Тема

ча-сов

Дата
1.

Вводное занятие

1

2.

Беседа по технике безопасности

1

3.

Классификация предложений

1

4.

Схемы предложений (,), (?.),(!)

1

5.

Дифференциация
высказывания.

6.

Правила речи

1

7.

Ознакомление с артикуляционными упражнениями

1

8.

Основы культурного поведения

1

9.

Вежливость и грубость

1

10.

Почему возникает агрессия

1

11.

.Конфликты. Причины конфликтов

2

12.

Последствия конфликтов

1

13.

Как научиться жить без конфликтов

2

предложений

по

цели 1

15
16
17

Зачётное занятие по теме «Конфликты»
Звуки речи. Слоги. Слова.

1
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18.

Дыхательные упражнения

19.

Упражнения для формирования сильной воздушной 1
струи

20

Разучивание основных артикуляционных упражнений

3

Гимнастика для губ, щёк и челюстей

2

25

Вербальные средства общения

1

26

Невербальные средства общения

2

28.

Маски настроения

1

29.

Социальные роли

1

30

Мои сто тысяч «я»

2

32

Путешествие во внутренний мир

1

33

Язык глаз.

1

34

Шаг навстречу

1

35

Её величество интонация.

1

36

Выразительное чтение стихов

4

41

Язык жестов

1

42

Театр юных любителей пантомимы

1

43

Разучивание диалогов и стихов

3

1

21
22
23
24

27

31
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45
46

Подбор сценок и диалогов на школьную тему

1

47

.Разучивание сценок

3

50

Творческое выступление

1

51

Чтение русской народной сказки

1

52

Пересказ по ролям

2

Составление сказки импровизации

3

Повторение. Тон. Мимика. Жесты

2

Разучивание сказки по ролям

5

64

Творческое выступление

1

65

Анализ выступления

1

66

Составление творческого отчёта « Майский хоровод»

3

49

53

54
56
57
58.
59
63

67
68
69

Подготовка к творческому отчёту « Майский хоровод»

70

71

2

Защита отчёта « Майский хоровод»

1
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Повторение изученного за 1 год обучения.

1

8. Содержание курса
Раздел 1. Речь и культура общения
Содержание материала: Основные принципы работы артикуляционного аппарата. Освоение
навыков артикуляции.
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический методы, техническое
оснащение - компьютер.
Раздел 2.Средства общения.
Тема 2.1 25 часов.
Содержание материала: Основные характеристики вербальных и невербальных средств
общения... Работа с текстом, скороговорками.
Раздел 3. Творческий проект
Тема 4.1. Выполнение творческого задания 11 часов
Содержание материала: Выбор темы творческого задания. Оценка вопросов, раскрытие
которых необходимо для выполнения задания. Сбор и обработка необходимой информации.
Разработка идеи выполнения проекта. Защита проекта.
Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический методы, техническое
оснащение - компьютер., тексты стихов и сказок.
Раздел 5. Повторение
Тема 5.1 Повторение 1 час.
Содержание: повторение проводится в начале каждого года обучения, (начиная со второго)
по изученным темам предыдущего года, и в конце изучения всего курса по всем разделам.
Формы занятий: упражнения, контроль
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический методы, техническое
оснащение - компьютер.
9. Литература:

№ Автор

Название

Изд-во

Год
изд.

Кол-во
экз.
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1

В.В.Коноваленко
С.В.Коноваленко

2

Е.В.Юрова

13 Е.М.Косинова

Индивидуально-подгрупповая Москва
работа по коррекции
звукопроизношения

1998

1

Коррекция устной речи
Москва
учащихся начальных классов «Владос»

2001

1

Уроки логопеда

ОЛЛИС

2011

1

4

Л.С. Сековец

Наглядно-дидактический
материал для формирования
правильной речи младших
школьников

Н.Новгород

2000

1

5

Е.А.Пожиленко

Волшебный мир звуков

Москва

2001

1

и слов. Пособие для
логопедов.

Владос

Как преодолеть трудности
обучения чтению

Москва

1999

1

Уроки логопедии

Екатеринбург

2001

1

Логопедия. Коррекция

Волгоград.

2007

1

звукопроизношения у детей.

Учитель

Домашняя тетрадь для
закрепления произношения
звука (л )

ГНОМ-пресс

2005

1

Домашняя тетрадь для

гном-пресс

2005

1

ЗАО «ОЛМА
Медиа

2007

1

6

С.Н. Костромина
Л.Г.Нагаева

7

З.А. Репина
В.И. Буйко

8

9

А.Ф.Рыбина

В.В.Коноваленко
С.В.Коноваленко

10 В.В. Коноваленко
С.В. Коноваленко

закрепления
произношения звука (р)

11 Смирнова М.В.

2500 скороговорок

Групп»
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается одной из
актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в
сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро ощущается
необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать
возникшие трудности. Развитие творческой личности не представляется возможным без
использования такого эффективного средства воспитания как художественное творчество.
Особое место в котором занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим
духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь
средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации.
Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой
способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием
делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на
первых порах с педагогом) и играя.
Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу
способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение
коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры
поведения – всё это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных
занятиях в школе. Особое значение театральное творчество приобретает в начальной школе.
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Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей игра в
этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение).
Актуальность
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой
индивидуальности, направлена на гуманизацию и деидеологизацию воспитательнообразовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития
младших школьников.
Новизна
В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности,
обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе
театрального воплощения.
Гипотеза
Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как
процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в
детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и
воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом
происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление,
двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения,
формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над
этюдами не менее важна, чем сам спектакль.

Цель программы:
Воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя,
обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.
Задачи программы:
Обучающие:
- Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение,
быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать
свои действия с партнерами. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях
со сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими
действиями.
- Расширять представления детей об окружающей действительности.
- Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Развивающие:
- Развивать чуткость к сценическому искусству.
- Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального
искусства.
- Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя
игровые, песенные, танцевальные импровизации.
- Развивать умение по-разному выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах,
ситуациях.
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- Развивать умение владеть своим телом. Совершенствовать двигательные способности,
гибкость, выносливость, ритмические способности и координацию движений.
- Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через пластические
возможности своего тела, с помощью жестов и мимики.
Воспитательные:
- Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к куклам,
декорациям, реквизиту, костюмам.
Краткие сведения о коллективе
статус, вид группы (комплексная);
состав группы (постоянный);
особенности набора детей (свободный);
форма занятий (групповые);
количество обучающихся (15 человек);
возраст учащихся и их психолого-педагогические особенности (от 6-10 лет, творческие,
любознательные, активные)
 условия работы педагога ( в штате).







Режим занятий
 общее число часов в год (72 часа);
 число часов в неделю (2 часа);
 число занятий в неделю (2 занятия в неделю по 1 часу).
Условия реализации программы
 перечень оборудования, инструментов, материалов (компьютер, интерактивная доска,
книги, рисунки, презентации, мультимедийные материалы,);
 помещение (класс);
 характеристика педагога (образование – высшее, педагогический стаж – 24 года,
квалификационная категория - 1);
 дидактические,
методические
материалы
(см.
«Методическое
обеспечение
дополнительной образовательной программы);
 источники финансирования (МБОУ КСОШ № 1)
Ожидаемые результаты программы:
В результате освоения этой деятельности школьники
- приобретут
знания о принятых в обществе нормах поведения в
театре, у них
будут формироваться навыки зрительской культуры; будет развиваться художественный
вкус, расширяться общий кругозор, пополнится словарный запас;
- научатся отличать понятие «театр» как здание и театр как явление общественной жизни,
как результат коллективного творчества
Предполагаемые умения и навыки детей:
-произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц;
-ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке;
- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические
ударения;
- строить диалог с партнером на заданную тему;
- подбирать рифму к заданному слову;
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- составлять диалог между сказочными героями;
К концу 1 года обучения дети узнают, что такое:
монолог, диалог, мимика, жестикуляция, жесты, поза, на простом тексте научится вести
диалог, говорить громко, тихо, быстро, медленно, входить в свою роль, слушать, понимать и
уважать другого человека, начнёт узнавать себя.
Форма проверки – выступление.
Учебно-тематический план
№
п/п
1

Название разделов, тем
Роль театра в культуре

Количество часов
всего
теория
практика
7 ч.
5 ч.
2 ч.

2

Театрально-исполнительская деятельность

20 ч.

5 ч.

15 ч.

3

Занятия сценическим искусством

40 ч.

-

40 ч.

4

Освоение терминов

1 ч.

1 ч.

5

Просмотр профессионального театрального 4 ч.
спектакля
Итого:
72ч.

4 ч.
10 ч.

62 ч.

Содержание программы
Роль театра в культуре (7 часов). Любительский театр: как разыгрывание ситуаций, в
которых человек существует, взаимодействует с миром, пытаясь управлять окружающим
миром. Посещение театров, музеев, выставок; проведение экскурсий; просмотр
видеофильмов, слайдов, прослушивание музыкальных произведений; игры и упражнения из
театральной педагогики; конкурсы и викторины. Работа с подручным материалом и
изготовление бутафории, пальчиковых, перчаточных кукол и марионеток.
Театрально-исполнительская деятельность (20 часов). Упражнения, направленные
на развитие у детей чувства ритма. Образно-игровые упражнения (поезд, мотылек, бабочка).
Упражнения, в основе которых содержатся абстрактные образы (огонь, солнечные блики,
снег).
Занятия сценическим искусством (40 часов). Упражнения и игры: превращения
предмета, превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, волна, переходы в полукруге и т.д.
Освоение терминов (1 час). Драматический, кукольный театр, спектакль, этюд,
партнер, премьера, актер.
Просмотр профессионального театрального спектакля (4 часа). Посещение театра,
обсуждение спектакля.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
597

Тема занятия

1

1

2-3

2

4

1

5

1

6-9

4

10

1

11
1213

Цель занятия

Кол-во
часов

№ занятия

Дата

Планирование работы кружка.

1
2

Здравствуй,театр!
Театральная игра
«Сказка, сказка,
приходи»

Дать детям возможность окунуться в мир фантазии и
воображения. Познакомить с понятием «театр».
Вспомнить и проинсценировать с детьми сказки
«Теремок», «Колобок». Развивать внимание, память,
воображение, общение; обогащать духовный мир детей
приемами, методами театральной педагогики.
Вспомнить и проинсценировать с детьми сказки
«Колобок», «Репка».
Работа
над Знакомиться с творческими возможностями детей,
театрализованны изучать
их
жизненный
опыт;
побуждать
к
м представлением взаимопониманию, терпению, взаимопомощи.
Познакомить и обсудить сценарий представления»,
распределить роли.
Выучить с детьми вступление к представлению.
Совершенствовать внимание, память. Работать над
дикцией. Чистоговорки, скороговорки.
Изучать приемы импровизации с помощью музыки.
Продолжать репетиции вступления. Развивать память,
воображение, общение детей.
Разучивать с детьми текст пьесы, обращая внимание на
артикуляцию, дыхание, голос. Совершенствовать
внимание, воображение, память, общение детей.
Совершенствовать память, внимание, воображение
детей. Работать над техникой речи
Развивать способности детей искренне верить в любую
воображаемую
ситуацию;
учить
пользоваться
интонацией, произнося фразы грустно, радостно,
удивленно, сердито.
Развивать внимание, согласованность действий, работать
над выразительностью и подлинностью поведения в
сценических условиях.
Работа
спектаклем
«Царевналягушка!»

1

над Расширять
творческими
возможностями
детей,
обогащать их жизненный опыт; побуждать умение
сострадать, чувство справедливости, стремление делать
добро и бороться со злом.
Обсудить пьесу «!», распределить роли.
Выучить
с
детьми
текст
пролога
пьесы.
Совершенствовать внимание, память.
Развивать память, воображение, общение детей.
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10

1

11

1

12

1

13

1

1415

2

16

1

1718
19

2

20-22

3

23
2427
28
29
34
35

1
4

36
37

2

3840

3

1

1
6
1

Работа
над
спектаклем

Разучивать с детьми текст пьесы, обращая внимание на
артикуляцию, дыхание, голос. Совершенствовать
внимание, воображение, память, общение детей.
Совершенствовать память, внимание, воображение
детей. Работать над техникой речи
Познакомить детей с музыкальными произведениями,
отрывки которых будут звучать в спектакле.
Работать над выразительностью речи и подлинностью
поведения в сценических условиях.
Рассказать детям в доступной форме о видах
театрального искусства. Продолжить репетировать
эпизоды спектакля в разных составах исполнителей.
Репетировать пролог, 1 и 2 эпизоды спектакля
с
использованием декораций и реквизита. Назначить
ответственных за реквизит, декорации, костюмы

Работа
над
театрализованны
м представлением
Работа
над
спектаклем
«Царевналягушка»
Работа над цирковыми номерами.
Культура
и Учить детей находить ключевые слова в предложении и
техника речи
выделять их голосом.
Работа над цир- Развивать воображение, фантазию детей.
ковыми
номерами.
Ритмо-пластика
Совершенствовать умение детей создавать образы с
помощью жестов, мимики.
Работа над цирковыми номерами.
Культура
и Активизировать ассоциативное мышление детей.
техника речи
Работа над цирковыми номерами.
Театральная игра Учить детей оценивать действия других и сравнивать их с
собственными действиями.
Работа над цирковыми номерами.
Учить детей создавать образы
Основы
те- Познакомить детей с устройством театрального здания,
атральной
обратить внимание на архитектуру и фасад здания.
культуры
Культура
и Учить детей коллективно сочинять сказку (каждый
техника речи
ребенок добавляет по слову)
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41

1

4247
48

6

4954
5556
5769

6

1

2
13

Цирковое представление «Цирк на сцене»
Закреплять умения детей создавать образы героев номера через возможности
своего тела.
Театральная игра Учить детей импровизировать игры-драматизации на
тему известных сказок.
Основы
те- Активизировать познавательный интерес детей.
атральной
культуры
Ритмо-пластика
Развивать
чувство
ритма,
быстроту
реакции,
координацию движений.
Культура
и Учить детей самостоятельно делать артикуляционную
техника речи
гимнастику.
Подготовка
Репетиция сказки.
декораций и
атрибутики.
Генеральная
репетиция

70
71

1
1

Премьера пьесы-сказки.
Обсуждение результатов проведения спектакля.

72

1

Показ сказки учащимся начальной школы

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Раздел,
тема

Приемы и методы
организации
учебновоспитательного
процесса
1. Роль театра в Создание
Словесный,
культуре
альбома,
наглядный,
презентаций,
исследователь ский,
экскурсии в природу, творческий,
беседы.
практический.
2. ТеатральноАудиопрослушание
и Фронтальный,
исполнительская самостоятельное чтение творческий.
деятельность
сказок,
их
инсценирование.
3. Занятия
сценическим
искусством
4. Освоение
терминов
5. Просмотр
профессиональн

Форма
занятий

Репетиции,
беседы.

проект, Исследователь ский,
словесный,
творческий,
проектный,
практический.
Знакомство с терминами Частично-поисковый,
на тему «Театр».
реп
родуктивный,
практический.
Посещение и просмотр Наглядный,
постановок
кукольного словесный,

Методический
и
дидактический
материал

Техническое
оснащение
занятий

Мультимедийные
Компьютер,
материалы,
план, интерактивная
презентации.
доска.
Книги,
мультимедийные
материалы,
презентации.

Компьютер,
интерактивная
доска.

Мультимедийные
материалы, книги.

Компьютер,
интерактивная
доска.

Мультимедийные
материалы,
презентации.
Постановки
спектаклей.

Компьютер,
интерактивная
доска.
Компьютер,
интерактивная
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ого театрального театра и филармонии.
спектакля

творческий.

доска.

Литература:

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра/ Ю.Л. Алянский – М.АРКТИ,1998
2. Букатов В. М. Я иду на урок: хрестоматия игровых приёмов обучения: книга для
учителя / М. 2000.
3. Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003.
4. Доронова Т.Н. Развитие детей в театральной деятельности/ Т.Н.Доронова / - М.:
Просвещение, 1998 г.
5. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в школе. – М., 2001.
6. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. – М.,
2003г.
7. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой / Л.Б. Фесюкова. М.Фолио,2000.
8. Чурилова Э.Т. Методика организации театральной деятельности дошкольников и
младших школьников. – М., 2001

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПИОНЕРБОЛ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа «Пионербол» составлена в соответствии с требованиями к
программам дополнительного образования (Пр. к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г)
На современном этапе общественного развития главенствующее значение имеет
формирование здоровой, социально активной, гармонически развитой личности. Программа
секции «Пионербол» относится к физкультурно-спортивной направленности.
Основными направлениями деятельности учебно-спортивной работы являются:
• укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и
формирование двигательного опыта;
• воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности;
• развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;
• воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в
условиях учебной, игровой и спортивной деятельности;
• участие в соревнованиях.
Программа направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на психоэмоциональное и социальное развитие личности.
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Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, прежде всего, на
реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей
и физических возможностей.
Пионербол – это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, эмоциональна и
отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть в пионербол, нужно быстро
бегать, мгновенно изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать
силой, ловкостью, выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается
эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности сердечнососудистой и
дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые
сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и
расслаблений мышц.
Цель – обучение техническим и тактическим приемам игры в пионербол с дальнейшим
применением их в игровой деятельности.
Задачи:
1. сформировать общие представления о технике и тактике игры в пионербол,
начальные навыки судейства;
2. содействовать укреплению здоровья, развитию физических качеств;
3. воспитывать
моральные
и
волевые
качества
занимающихся,
умение
взаимодействовать в команде.
Программа курса «Пионербол» для детей 10-11 лет рассчитана на один год, 108 часов,
при 3-х разовых занятиях в неделю по 1 часу. Включает в себя теоретическую и
практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики
игры в пионербол. В практической части изучаются технические приемы и тактические
комбинации, а также упражнения специальной физической подготовки детей. На занятиях с
учащимися целесообразно акцентировать внимание на комбинированные упражнения и
учебно-тренировочные игры, поэтому на эти разделы программы отводится большее
количество часов. Формой подведения итогов реализации программы является участие
учащихся в соревнованиях по пионерболу.

В объединение принимаются все желающие дети, прошедшие медицинский осмотр.
Медицинский контроль состояния здоровья детей осуществляется каждое полугодие.

Ожидаемый результат.
По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика
игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять
полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий пионерболом,
сформировать первичные навыки судейства.

Оценка практической подготовленности
по контрольным упражнениям.
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Нападающий
бросок

низкий

Прием мяча

средний

Подача мяча

высокий

упражнение

Девочки

низкий

прием

Мальчики
средний

Контрольное

высокий

Технический

Возраст, лет

Оценка

1. Подача мяча

10

3

2

1

3

2

1

(из 5 попыток)

11

4

3

2

4

3

2

2. Подача мяча по зонам

10

-

-

-

-

-

-

(из 3 попыток)

11

2

1

-

2

1

-

1.Прием мяча после подачи
(из 5 попыток)

10

4

3

2

3

2

1

11

5

3

2

4

2

1

2.Прием мяча от сетки

10

1

-

-

1

-

-

(из 3 попыток)

11

2

1

-

2

1

-

1.Нападающий бросок с
первой линии

10

-

-

-

-

-

-

11

2

1

-

2

1

-

10

1

-

-

1

-

-

11

3

2

1

2

1

-

10

-

-

-

-

-

-

11

2

1

-

2

1

-

(из 3 попыток)
2.Нападающий бросок со
второй линии
(из 5 попыток)
Блокирование

Блокирование нападающего
броска (из 5 попыток)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Темы

Количество

В том числе
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п/п
I.

часов
Основы знаний

Теоретич.

Практич.

5
5

-

Понятие о технике и тактике
игры

2

2

-

Правила игры в пионербол

1

1

-

Предупреждение травматизма

1

1

-

Правила соревнований

1

1

-

II.

Специальная физическая
подготовка

16

III.

Технические и тактические
приемы

87

Подача мяча

10

1

9

Передачи

10

1

9

Нападающий бросок

10

1

9

Блокирование

10

1

9

Комбинированные упражнения

20

-

20

21

3

18

6

3

3

108

15

93

Учебно-тренировочные игры
Судейство игр
Итого:

16

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная физическая
подготовка и технико-тактические приемы.
I. Основы знаний – 5 часов
- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма.
- основные положения правил игры в пионербол. Нарушения, жесты судей, правила
соревнований
II. Специальная физическая подготовка – 16 часов
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По
сигналу бег на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе.
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Перемещения приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления,
челночный бег. Ускорения, повороты в беге. Имитация подачи, нападающих бросков,
блока, передачи мяча. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй
унеси».
Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и
разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и
разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа
«циркуль» на руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного
мяча. Передачи баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в
стенку.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи
мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и
максимальной быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски
мяча через сетку на точность зоны.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
нападающих бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным
движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой
рукой в цель на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота.
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании.
Прыжки с подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов.
Упражнения у сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной.
Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты.
Перемещения и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки,
выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и после перемещения, в
падении.
III. Технико-тактические приемы – 87 часов
1. Подача мяча – 10 часов
- техника выполнения подачи;
- прием мяча;
- подача мяча по зонам, управление подачей.
2. Передачи – 10 часов
- передачи внутри команды;
- передачи через сетку;
- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке.
3. Нападающий бросок – 10 часов
- техника выполнения нападающего броска;
- нападающие броски с разных зон.
4. Блокирование – 10 часов
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- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока;
5. Комбинированные упражнения – 20 часов
- подача – прием;
- подача – прием – передача;
- передача – нападающий бросок;
- нападающий бросок – блок.
6. Учебно-тренировочные игры – 21 час
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;
- отработка индивидуальных действий игроков;
- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего
подачу).
7. Судейство игр – 6 часов
- отработка навыков судейства школьных соревнований.
На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся,
направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных способностей
обучающихся.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема занятия

1.

Основные положения правил игры в пионербол. Разметка площадки.
Стойка игрока.

2.

Инструктаж по технике безопасности при проведении игры.
Предупреждение травматизма. Переход.

3.

Перемещение по площадке. Переход. Силовые упражнения для рук, ног,
туловища.

4.

Броски мяча из-за головы двумя руками в парах, тройках. ОФП.

5.

Броски мяча в парах, в стенку, через сетку.

6.

Броски и ловля мяча. Перемещение приставным шагом. Игра «Вызов
номеров».

7.

Броски и ловля мяча на месте и после перемещения. Бег на 5м, 10м.

8.

Обучение подаче мяча, упражнения для рук. Передача в парах.

Дата
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9.

Подача мяча. Упражнения с набивным мячом.

10.

Подача мяча. Приём мяча после подачи

11.

Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте.

12.

Подача мяча. Приём мяча после перемещения. Бег с остановками и
изменением направления.

13.

Действия игрока после приема мяча. Упражнения на координацию.

14.

Передача мяча в парах, в тройках, двумя руками. ОФП

15.

Передача мяча внутри команды. Упражнения для рук, ног, туловища.

16.

Передача мяча через сетку с места.

17.

Закрепление стойки игрока на месте и в движении.

18.

Перемещение вперёд, назад, правым боком, левым. Силовые упражнения
для рук.

19.

Чередование перемещений. Развитие координации. Игра по упрощённым
правилам.

20.

Приём подачи, передача к сетке. Игра по упрощенным правилам.

21.

Игра по упрощенным правилам с заданиями.

22.

Учебно-тренировочная игра.

23.

Учебно-тренировочная игра. Упражнения с набивным мячом.

24.

Контроль выполнения подачи мяча.

25.

Обучение нападающему броску. Броски мяча из-за головы двумя руками с
активным движением кистей.

26.

Передача через сетку в прыжке или нападающий бросок.

27.

Нападающий бросок через сетку с места и после двух шагов в прыжке.
ОФП.

28.

Нападающий бросок с первой линии. Развитие скоростно-силовых
качеств.

29.

Нападающий бросок со второй линии. Прыжки.

30.

Нападающий бросок после передачи. Прыжковые упражнения.

31.

Обучение блокированию.
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32.

Блокирование нападающего броска.

33.

Блокирование нападающего броска. Прыжки с подниманием рук вверх с
места.

34.

Блокирование нападающего броска после перемещения, поворотов.

35.

Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки.

36.

Упражнения у сетки в парах с нападающим и блокирующим.

37.

Чередование способов перемещения, боком, лицом, спиной вперёд.

38.

Закрепление способов перемещения. Учебная игра по упрощенным
правилам.

39.

Подача мяча по зонам. Упражнения с метанием мяча в цель.

40.

Закрепление подачи мяча. ОФП.

41.

Закрепление приема мяча после подачи.

42.

Игра в пионербол с двумя мячами. Упражнения с двумя мячами.

43.

Учебно-тренировочная игра. Прыжки со скакалкой

44.

Учебно-тренировочная игра.

45.

Учебно-тренировочная игра с заданиями.

46.

Контроль приема мяча после подачи.

47.

Приём подачи, передача к сетке. Взаимодействие игроков.

48.

Передача через сетку в прыжке или нападающий бросок. Развитие
силовой выносливости.

49.

Блокирование нападающего броска с передачи. Эстафеты.

50.

Учебно-тренировочная игра. Круговая тренировка.

51.

Обучение приему мяча от сетки.
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52.

Прием мяча после передачи в сетку.

53.

Закрепление нападающего броска.

54.

Закрепление нападающего броска со второй линии.

55.

Закрепление приема мяча от сетки.

56.

Учебные игры с заданиями.

57.

Учебно-тренировочная игра.

58.

Контроль техники нападающего броска со второй линии.

59.

Прием мяча в падении. Передача мяча.

60.

Закрепление приёма передачи. Взаимодействие игроков.

61.

Приём мяча с подачи. Развитие силовых способностей

62.

Приём мяча на месте и после перемещения.

63.

Подача мяча по зонам и приём мяча. Упражнения на развитие
выносливости.

64.

Закрепление точной подачи мяча по зонам.

65.

Учебная игра с заданиями.

66.

Учебно-тренировочная игра. Упражнения с набивными мячами.

67.

Контроль выполнения подачи мяча по зонам.

68.

Учебно-тренировочная игра.

69.

Участие в школьных соревнованиях по пионерболу.

70.

Участие в школьных соревнованиях по пионерболу.

71.

Приём мяча с подачи. Закрепление технических приёмов.

72.

Формирование навыков командных действий.
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73.

Обучение действиям игрока в защите.

74.

Закрепление приема мяча с подачи, от сетки.

75.

Учебно-тренировочная игра. Упражнения на координацию.

76.

Учебно-тренировочная игра.

77.

Контроль выполнения приема мяча от сетки.

78.

Закрепление технических приёмов в защите. ОРУ для рук, ног, туловища.

79.

Закрепление технических приемов в нападении

80.

Обучение тактическим действиям при выполнении подач.

81.

Обучение тактическим действиям при выполнении передач.

82.

Групповые тактические действия. Страховка игрока слабо
принимающего подачу.

83.

Обучение командным тактическим действиям. Упражнения на
координацию.

84.

Закрепление нападающего броска. Прыжковые упражнения.

85.

Закрепление нападающего броска с первой и второй линии.

86.

Учебно-тренировочная игра. Круговая тренировка.

87.

Учебно-тренировочная игра.

88.

Контроль техники нападающего броска с первой линии.

89.

Закрепление блокирования нападающего броска.

90.

Закрепление одиночного и двойного блока.

91.

Учебно-тренировочная игра. Челночный бег.

92.

Учебно-тренировочная игра.

93.

Контроль блокирования нападающего броска.
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94.

Игра с индивидуальными заданиями.

95.

Правила проведения соревнований. Нарушения. Жесты судьи.

96.

Учебно-тренировочная игра. Упражнения на координацию.

97.

Учебно-тренировочная игра.

98.

Учебная игра с самостоятельным судейством.

99.

Закрепление тактических действий при выполнении подач.

100.

Закрепление тактических действий при выполнении передач.

101.

Закрепление групповых тактических действий в игре.

102.

Закрепление командных тактических действий в игре.

103.

Учебная игра с самостоятельным применением технико-тактических
приемов.

104.

Учебная игра с заданиями.

105.

Учебная игра с самостоятельным судейством.

106.

Учебная игра с самостоятельным судейством

107.

Учебная игра по правилам соревнований.

108.

Учебная игра по правилам соревнований.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В рамках содержания первого раздела занимающиеся получают теоретические знания
о технике и тактике игры пионербол. Знакомятся с гигиеническими требованиями к местам
занятий и инвентарем, спортивной одежде и обуви. В ходе бесед и лекций занимающиеся
знакомятся с основными правилами игры в пионербол. Изучая наглядные пособия,
дополнительную литературу, учащиеся получают представления о судействе игры, о жестах
судьи. На занятиях используется беседа с детьми, рассказ преподавателя, работа с
дополнительной литературой.
При изучении 2 и 3 разделов программы применяются как общеобразовательные
методы, так и специфические, основанные на активной двигательной деятельности: метод
регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы, словесные и
сенсорные методы, а также различные средства: подготовительные упражнения, подвижные
игры, игровые упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с учащимися данной
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возрастной группы большое значение имеет наглядность в обучении. Поэтому при изучении
техники выполнения отдельных элементов необходимо использовать рассказ-показ,
демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого двигательного действия. Закрепление
правильных способов выполнения изученных движений до стадии навыка, их дальнейшее
совершенствование проводится посредством самостоятельных упражнений занимающихся.

№
Тема
программы

Основы знаний
1

2

3

Специальная
физическая
подготовкапод
готовка

Технические и
тактические
приемы

Форма организации
и проведения
занятия

Групповая с
организацией
индивидуальных
форм работы внутри
группы,
подгрупповая,
фронтальная
Групповая с
организацией
индивидуальных
форм работы внутри
группы,
подгрупповая,
фронтальная,
коллективногрупповая, в парах
Групповая с
организацией
индивидуальных
форм работы внутри
группы,
подгрупповая,
коллективногрупповая, в парах

Методы и приёмы
организации учебновоспитательного
процесса

Словесный, объяснение,
рассказ, беседа
практические задания,
объяснение нового
материала.
Конспекты занятий для
педагога.
Словесный, объяснение
нового материала,
рассказ, практические
занятия, упражнения в
парах, тренировки,
наглядный показ
педагогом.
Словесный, объяснение,
беседа, практические
занятия, упражнения в
парах, тренировки,
наглядный показ
педагогом.
Учебная игра.

Дидактический
материал,
техническое
оснащение занятий

Вид и форма
контроля, форма
предъявления
результата

Специальная
литература,
справочные
материалы,
картинки, плакаты.

Вводный,
положение о
соревнованиях по
пионерболу.

Литература, схемы,
справочные
материалы,
карточки, плакаты,
мячи на каждого
обучающего

Зачет, тестирование,
учебная игра,
промежуточный тест,
карточки судьи,
протоколы

Дидактические
карточки, плакаты,
мячи на каждого
обучающего
Терминология,
жестикуляция.

Зачет, тестирование,
учебная игра,
промежуточный тест,
соревнование, правила
судейства
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2. В часы досуга. Составитель И. Н. Крайнева – СПб: «Кристалл», 1996. – 544 стр.
3. Пионербол - игра для всех возрастов: Методика обучения / Симонова О.В. // Спорт в
школе. - 2000. - N 41-42. - С. 5,17.
4. Спортивные игры; Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физ.
воспитание» / В.Д. Ковалева. – М.: Просвещение, 1988
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального образования (далее – Программа) направлена на обеспечение духовнонравственного развития младших школьников.
Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются Закон
Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Примерная основная образовательная
программа начального общего образования.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования Программа опирается на следующие ценности:
патриотические чувства гражданина России; гражданская идентификация;
общечеловеческие
ценности;
поликультурный
мир;
личное
нравственное
самосовершенствование.
Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни,
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу образовательного учреждения.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 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
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своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:














формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться
лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных духовных
традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:












формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, 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;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
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формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения
к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями российской семьи.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские
движения и организации.
Совместные усилия институтов общества направлены на достижение современного
воспитательного идеала.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.



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



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



Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих
принципов:

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей
развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических
норм и ценностных ориентаций.
2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым
ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа
обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание
демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие пред учащимися роли
культуры в развитии общества.
3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом
воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков литературного
чтения и внеурочной деятельности касается проблем культурного поведения, нравственного
выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных
произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед
историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур народов России в
создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления.
Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Гражданское образование» призваны раскрыть
многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности
и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность,
уважительное отношение к другой культуре и религии.
4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством
организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в
подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь,
содействие, сопереживание объектам окружающего мира, проявление альтруистических
чувств и бескорыстных поступков.
5. Принцип учета потребностей обучающихся данной социальной группы, их социальные
роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали
социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член
классного коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». Программа работы
образовательного учреждения опирается на особенности контингента учащихся, их
этнический состав, уровень познавательных интересов.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Придают ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу. Обучающие,
испытывают большое доверие к учителю.
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Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и
детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни
вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно условие его духовно-нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в
человеке – совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включаться в посильное
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, находить возможности
для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших
детей.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание
и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено следующими
предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения),
обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и
изобразительного искусства), технология (уроки технологии). Содержание внеурочной
деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает
условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного
характера.
Содержание внеурочной деятельности представлено системой ГПД, кружков,
практической деятельности включенных в духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное и социальное направление личности.
Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе
деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования.

внешкольной

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
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элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о символике Нижегородской
губернии и г.Княгинино;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Нижегородского края, города;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
любовь к школе, своему городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:













первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на
природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:






первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности;
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элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):






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








представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
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.
2.3.5 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
Направление воспитания

Задачи воспитания

Формы занятий

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважение к
правам, свободам и
обязанностям человека

Получение первоначальных
представлений о
Конституции РФ,
ознакомление с
государственной символикой
Ознакомление с
героическими страницами
истории России, жизнью
интересных людей

Беседы, прочтение книг,
изучение предметов
предусмотренных базисным
планом, плакаты, картины

Ознакомление с историей и
культурой родного края,

Беседы, экскурсии, просмотр
кинофильмов, путешествия
по историческим и памятным
местам, мероприятия,
составление Книги памяти,
встречи с интересными
людьми
Беседы, просмотр
кинофильмов, творческие
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народным творчеством,
традициями, особенностями
быта народов

Знакомство с важнейшими
событиями в истории нашей
страны
Знакомство с деятельностью
общественных организаций
патриотической и
гражданской направленности
Воспитание нравственных
чувств и этического сознания

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

Получение первоначального
представления о базовых
ценностях отечественной
культуры, традиционных
моральных нормах
российских народов
Ознакомление с
деятельностью
традиционных религиозных
организаций (с согласия
родителей)
Ознакомление с основными
правилами поведения в
школе, общественных
местах, обучение
распознаванию хороших и
плохих поступков,
нравственное поведение в
коллективе
Получение первоначальных
представлений о
нравственных
взаимоотношениях в семье,
расширение опыта
позитивного взаимодействия
семьи и школы
Получение первоначальных
навыков труда, творческой
деятельности, значение
творчества в жизни человека
и общества. Получение
навыков сотрудничества,
взаимодействия со
сверстниками.
Приобретение опыта
уважительного и творческого

конкурсы, фестивали,
праздники, экскурсии.
Туристско-краеведческие
экспедиции, проведение
национально-культурных
праздников
Беседы, классные часы,
просмотр учебных фильмов,
мероприятия, посвященные
государственным праздникам
Участие в социальных
проектах, акциях,
мероприятиях проводимых
общественными
организациями
Беседы, экскурсии,
путешествия, участие в
творческих конкурсах,
литературно-музыкальные
гостиные, художественные
выставки, отражающие
традиции народов России.
Экскурсии, участие в
подготовке праздников,
встречи с религиозными
представителями.
Урок этики, беседы,
классные часы, просмотр
фильмов, тематические
мероприятия, коллективные
игры, проведение
совместных мероприятий
старших и младших
школьников.
Беседы, создание
генеалогического древа,
открытые семейные
праздники, совместные
поездки, творческие проекты,
спортивные соревнования
Экскурсии по городу, на
предприятия, встречи с
людьми различных
профессий, презентации,
праздники труда. Ярмарки,
конкурсы, город мастеров,
экономические игры.
Разработка и реализация
социальных проектов,
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Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде

отношения к учебному труду,
применение знаний на
практике.
Приобретение опыта участия
в различных видах
общественно полезной
деятельности
Усвоение элементарных
представлений об
экокультурных ценностях,
традициях, этического
отношения к природе в
культуре народов России
Получение первоначального
опыта непосредственного
взаимодействия с природой,
экологически грамотное
поведение
Получение опыта участия в
природоохранной
деятельности

Усвоение в семье
позитивных образцов
взаимодействия с природой
Воспитание ценностного
Получение элементарных
отношения к прекрасному,
представлений об
формирование представлений эстетических идеалах и
об эстетических идеалах и
художественных ценностях
ценностях
культуры России, народов
России
Ознакомление с
эстетическими идеалами,
традициями художественной
культуры родного края, с
фольклором и народными
промыслами
Обучение видеть прекрасное
в окружающем мире,
природе родного края
Обучение видеть прекрасное
в поведении и труде людей

Трудовые акции,
лаборатории, работа детских
объединений
Беседы, классные часы,
просмотр кинофильмов.

Экскурсии, туристические
слеты и походы, прогулки.

Благоустройство
пришкольной территории,
экологические акции,
подкормка птиц, участие в
реализации экологических
проектов, создание
питомников.
Уход за животными и
растениями.
Встречи с представителями
творческих профессий,
экскурсии к памятникам
зодчества, архитектуры,
посещение выставок,
знакомство с
произведениями искусства,
просмотр кинофильмов
Экскурсии, посещение
краеведческого музея,
исследовательские работы,
участие в конкурсах,
фестивалях, художественных
мастерских, ярмарках,
фестивалях народного
творчества
Разучивание стихов,
знакомство с картинами,
просмотр фильмов.
Знакомство с местными
мастерами прикладного
искусства, беседы, просмотр
фильмов, тренинги,
конференции, участие вместе
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Получение первоначального
опыта самореализации в
различных видах творчества

с родителями в проведении
выставок, музыкальных
вечеров, в краеведческой
деятельности, совместное
посещение объектов
художественной культуры
Занятость в объединениях
дополнительного
образования, участие в
художественном оформлении
школы и дома

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляется не только школой, но и семьей. Взаимодействие школы
и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающихся. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования: кружки и секции школы, Дом детского
творчества, Детская музыкальная школы, Детско-юношеская спортивная школа, районный
дом культуры. Школа расширила партнерские связи с целью укрепления здоровья,
формирования культуры здорового образа жизни дети в режиме ГПД занимаются плаванием
в ФОК.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива школы.
2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
В числе мер по решению задач духовно-нравственного воспитания обучающихся
предполагается проведение систематической работы по просвещению семей по вопросам
духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и
развитие семейных отношении на основе русских духовных и культурно –патриотических
традиций. Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:





совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Подобная работа предполагает 2 этапа:
- просветительский этап
- этап организации совместной деятельности семей.
Просветительский этап предполагает проведение родительской конференции,
родительского собрания, родительского лектория и др. по вопросам духовно-нравственного
развития и воспитания детей с привлечением медиков, педагогов, священнослужителей.
Тематика мероприятий выстраивается в соответствии с насущными проблемами,
возникающими в семье, где воспитывается ребёнок. Особое внимание должно уделяться
семьям, составляющим группу риска.
Этап организации совместной деятельности семей предполагает:





организацию совместных с родителями праздников, традиционных общешкольных и
классных мероприятий.
организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, организацией
семейного каникулярного отдыха.
2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Направления воспитания

Ценностные установки

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

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

Планируемые результаты
воспитательной деятельности
- учащиеся имеют элементарные
представления о политическом
устройстве Российского
государства, его институтах, их
роли жизни общества;
-сформировано отношение к
России, своему народу, краю,
государственной символике,
языку, народным традициям;
-учащиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия и реализации
гражданской полиции;
-учащиеся имеют опыт
социальной и межкультурной
коммуникации;
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Воспитание нравственных
чувств и этического сознания

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

-учащиеся имеют представления
о правах и обязанностях
гражданина, семьянина.
-учащиеся имеют представления
о национальных ценностях;
-сформировано представление о
правилах поведения в ОУ,
общественных местах и дама;
-сформировано представление о
истории страны, религиях
России;
-у учащихся сформировано
уважительное отношение к
родителям, старшим,
сверстникам и младшим,
бережное отношение ко всему
живому;
-учащиеся имеют представления
о отрицательном влиянии СМИ;
-сформировано отрицательное
отношение к аморальным
поступкам.

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

Уважение к труду, творчество и
созидание, стремление к
познанию и истине,
целеустремленность и
настойчивость, бережливость,
трудолюбие

- у обучающихся сформировано
ценностное отношение к труду,
творчеству, уважительное
отношение к профессиям;
-учащиеся имеют опыт
коллективной работы,
реализации учебных проектов;
-умеют проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в выполнении
учебных заданий;

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

Здоровье физическое и
стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное,
психологическое, нервнопсихическое и социальнопсихологическое

-у учащихся сформировано
бережное отношение к
результатам своего и чужого
труда, личным вещам,
школьному имуществу.
-у учащихся сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
-учащиеся имеют элементарные
представления и значимой роли
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морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
-имеют опыт первоначальный
личный опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
-имеют представления о роли
физической культуры и спорта
для здоровья человека, его
образования, труда и
творчества;

Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях

Родная земля, заповедная
природа, планета Земля,
экологическое сознание

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

-учащиеся знают о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр, СМИ на
здоровье человека
-у учащихся развит интерес к
природе;
-сформировано понимание
активной роли человека в
природе, ценностное отношение
к растениям и животным.
-учащиеся имеют представления
о душевной и физической
красоте человека;
-сформированы эстетические
идеалы, чувство прекрасного,
учащиеся умеют видеть красоту
природы и труда;
-имеют интерес к занятиям
художественным творчеством.

2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
2.4.1. Пояснительная записка.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − 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 на ступени 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 школе, 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 в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни
ребёнка в семье и школе.
При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста с опорой на зону актуального развития.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и
обязательный
компонент
здоровьесберегающей
работы
школы,
требующий
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни
школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
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обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья
обучающихся.
2.4.2. Цели и задачи Программы.
Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации строится
на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения Образовательной
программы.
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.
2.4.3. Участники Программы:
-обучающиеся;
-классные руководители;
-учителя – предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.);
-родители.
2.4.4. Содержание Программы.
Основополагающие приоритеты Программы следующие:
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-Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития.
-Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития
психофизиологических возможностей детей.
-Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительноразвивающей работы с обучающимися.
В основу Программы положены принципы:
- актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает
знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией;
- доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается
оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что
улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска,
рисования, моделирования драматических сцен.
- положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ
положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий
негативного в отношении здоровья и поведения;
- последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их
логическую преемственность в процессе его осуществления;
-системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что
позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;
- сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и
здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для
изучения форм поведения и стилей жизни.
Циклограмма работы класса.
Утренняя гимнастика (после 1-го урока), контроль за тепловым,
Ежедневно
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием,
выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических
упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.
Работа в ГПД, спортивных секциях, проведение уроков на свежем
Еженедельно
воздухе.
Консультационные встречи с родителями, диагностирование,
Ежемесячно
генеральная уборка классной комнаты.
Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания
Один раз
в четверть
Дни открытых дверей (для родителей).
Один раз
в полугодие
Медицинский осмотр, профилактика гриппа и других вирусных
Один раз
инфекций, День здоровья, праздник здоровья.
в год
Примерное программное содержание по классам.
Содержательные линии
класс
1 класс
2 класс

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен
свежий воздух, спорт в моей жизни.
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
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3 класс
4 класс

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей
жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила
безопасного поведения.
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы,
иммунитета, быть здоровым – это здорово!

2.4.5. Этапы организации работы школы по реализации Программы
Работа школы по реализации Программы будет проходить в два этапа.
Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному
направлению, в том числе по:
-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
-организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской
работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями);
-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а
также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы школы по данному направлению.
1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа
жизни;
-создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации школы, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей), специалистов по охране окружающей среды.
2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
-проведение соответствующих лекций, 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 и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
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2.4.6. Основные направления, формы и методы реализации Программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу − нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
организована по следующим направлениям:
-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;
-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
-организация физкультурно-оздоровительной работы;
-реализация дополнительных образовательных курсов;
-организация работы с родителями (законными представителями).
Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Безопасная
инфраструктура
ОУ

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных

курсов

Работа
с родителями
(законными
представителями)

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы
включает:
-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
-организацию качественного горячего питания обучающихся;
-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
-наличие помещений для медицинского персонала;

630

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель
физической культуры, психолог, медицинский работник).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию школы.
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;
-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим
контролем медицинского работника.
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 и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 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 занятий по лечебной физкультуре;
-организацию активных движений (динамической паузы) между 1-м и 2-м уроками,
между 3-м и 4-м уроками,;
-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей
физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической
культуры и охраны здоровья, предусматривает:
-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс;
-организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
школы, всех педагогов.
2.4.7. Планируемые результаты реализации Программы
К планируемым результатам реализации Программы относятся:
-стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
-активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
-высокий уровень сплочения детского коллектива;
-активное участие родителей в делах класса;
-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и
ЗОЖ.
2.4.8. Связи, устанавливаемые для реализации Программы:
- внутренние: учителя физической культуры, классные руководители, школьный
библиотекарь, старшая вожатая.
- внешние: библиотека, спортивные секции ФОК, КЦРБ, РДК.
2.4.9. Критерии и показатели эффективности деятельности школы.
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Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является:
-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся,
что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии
друг к другу;
-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
-автоматизм навыков личной гигиены;
-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно
ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе
ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены».
2.4.10. Мониторинг достижений планируемых результатов Программы.
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в
которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров
школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные
суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Оценивается по количественным и качественным показателям:
 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей работы
по здоровьесберегающим технологиям;
 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы;
 уровень санитарно-гигиенического состояния школы;
 количество прошедших обучение родителей;
 расширение материально-технической базы школы;
 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными ведомствами.
Координация и контроль реализации проекта, мониторинг состояния здоровья всех
участников образовательного пространства, коррекция результатов инновационной
деятельности возлагается на Совет школы.
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Механизм отслеживания результативности реализации программы.
Критерии

Ожидаемые результаты

1. Сформированность
1. Улучшение
состояния
физического
и
здоровья
учащихся
и
психического
педагогов.
здоровья
2. Снижение
заболеваемости
детей и педагогов.
3. Выявление
семейных
хронических заболеваний.
4. Снижение
уровней
тревожности при переходе в
1, 5, 10 классы.

2. Сформированность
1. Повышение
культуры
ценностного
здоровья
педагогов,
отношения к своему
учащихся и членов их семей.
здоровью
и
к 2. Увеличение
числа
здоровью
обучающихся, занимающихся
окружающих.
в спортивных секциях.
3. Увеличение числа родителей,
участвующих в спортивных
мероприятиях и праздниках.
4. Система мероприятий по
оздоровлению
участников
образовательного
пространства и профилактики
травматизма.
5. Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательное
пространство школы.
3. Технология
1. Создание
комфортной
психологообразовательной среды.
педагогического
2. Динамика удовлетворенности
сопровождения
участников
проекта
жизнедеятельностью школы.
3. Рост
числа
педагогов,
прошедших
обучение
использованию
новых
технологий.

Источники получения
информации для оценки
степени достижения
результатов
Данные о состоянии здоровья
участников образовательного
процесса
(анкетирование,
анализ медицинских карт
учащихся,
результаты
медицинских
осмотров).
Данные о заболеваемости
учащихся
простудными
заболеваниями
(анализ
посещаемости
уроков,
пропусков по болезни).
Методики
оценки
тревожности (Ч. Спилберг, Р.
Тэммл,
А.М.
Прихожан,
Филипс).
Опросник
нервнопсихического
напряжения
(Т.А. Немчин).
Анкетирование
участников
программы.
Данные
о
количестве
обучающихся, занимающихся
в спортивных секциях.
Анализ
мероприятий
по
оздоровлению
участников
образовательного
пространства и профилактики
травматизма.
Данные о числе педагогов,
использующих
здоровьесберегающие
технологии.

Анкетирование
участников
проекта.
Методика
изучения
удовлетворенности
участников
проекта
жизнедеятельностью школы
(Е.Н. Степанов)
Данные
о
повышении
квалификации педагогов.
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Ожидаемые результаты реализации Программы
Для школы:
 Дифференциация образовательной деятельности в зависимости от состояния здоровья
учащихся;
 Ведение урока с позиций здоровьесбережения.
 Повышение коллективного уровня здоровья.
 Повышение уровня медицинской грамотности и экологического самосознания всех
участников образовательного процесса.
 Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе, повышение качества питания.
 Налаживание эффективного межведомственного сотрудничества, объединение
усилий школы, семьи, общественности, направленных на укрепление здоровья.
 Изменение восприятия проблемы педагогами, обучение их методам работы,
сохраняющим здоровье учеников на уроках и во внеклассной работе.
Для класса:
 Сохранение или повышение работоспособности учащихся.
 Снижение тревожности.
 Повышение мотивации к обучению.
 Положительная динамика снижения нервно-психических расстройств, нарушений
зрения и опорно-двигательного аппарата.
 Укрепление здоровья школьников через овладение умениями и навыками заботы о
свое здоровье и здоровье своих близких.
Для отдельного ученика:
 Модель успешной личности выпускника, хорошо образованного, способного
самостоятельно
управлять
своим
жизненным
установками,
умеющего
ориентироваться в окружающем мире, знающего и понимающего другого человека,
относящемуся к своему здоровью как к основному фактору на последующих этапах
жизни.
Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов.
1. Анкетирование, анализ медицинских карт учащихся, результаты медицинских осмотров.
2. Анализ заболеваемости учащихся простудными заболеваниями (анализ посещаемости
уроков, пропусков по болезни).
3. Анализ данных о количестве учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
4. Анализ мероприятий по оздоровлению участников образовательного пространства и
профилактики травматизма.
5. Анализ посещаемости уроков с позиций здоровьесбережения (данные о числе педагогов,
использующих здоровьесберегающие технологии).
6. Методики оценки тревожности (Ч. Спилберг, Р. Тэммл, А.М. Прихожан, Филипс).
7. Опросник нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин).
8. Методика изучения удовлетворенности участников проекта жизнедеятельностью школы
(Е.Н. Степанов)
9. Данные о повышении квалификации педагогов по здоровьесберегающим технологиям.
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2.5.

Программа коррекционной работы

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями
здоровья и оказание им помощи
в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Обеспечивает выявление
особых
образовательных
потребностей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, обусловленных недостатками
в
их
физическом
и
(или) психическом
развитии;
осуществление индивидуально
ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития
и
индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми с ограниченными
возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
Цель: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи:
- расширение
охвата
нуждающихся
детей
необходимой
им
специальной
педагогической помощью максимально приблизить ее к месту жительства ребенка;
- обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально
развивающихся сверстников;
-обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь;
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-обеспечение педагогам, работающим с
интегрированными детьми, постоянную
квалифицированную методическую поддержку;
-обеспечение медико-психолого-педагогического
сопровождения
каждого
интегрированного ребенка;
- подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка
с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития.
Научно-теоретические основы коррекционного образования
Инклюзивное (включенное)[интегрированное] образование
– процесс совместного
воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с нормально
развивающимися сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее полного
прогресса в социальном развитии.
Именно социальная адаптация и реабилитация должна быть основой системы медикопсихолого-педагогической помощи детям с ОВЗ. Данный подход позволяет рассматривать
коррекцию и компенсацию нарушений развития не как конечную цель, а как одно из
важнейших условий наиболее адекватного и эффективного вхождения ребенка или
подростка в социум. Подлинная
интеграция
предполагает
организацию
в
общеобразовательном учреждении оптимальных условий для каждого ребенка с особыми
потребностями.
Важнейшим условием эффективности интеграции детей с ОВЗ является наличие
грамотной системы психолого-медико-педагогического сопровождения, включающей
систематическое наблюдение, индивидуальные программы обучения и коррекции
и
работу со средой (социальным окружением), в которую интегрируется ребенок.
Особенности
категории
детей
с ОВЗ
препятствуют
спонтанному
складыванию отношений и взаимодействий со сверстниками. Поэтому усилия
специалистов сопровождения направлены
на формирование у педагогов и учащихся
толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление
стереотипов, отрицательных установок. Специальную работу следует вести с родителями
данной категории детей по обеспечению их необходимыми знаниями об особенностях
ребенка, оптимальных
формах
взаимодействия, обучению эффективным методам
помощи.
Одновременно у самих детей с ОВЗ необходимо развивать социальную
компетентность, навыки общения
с окружающим. Преодоление социальной изоляции,
расширение возможностей произвольного
взаимодействия со сверстниками является
существенным условием позитивных изменений в развитии детей, совершенствования их
способностей к обучению.
При таком подходе медико-психолого-педагогическое сопровождение выступает как
неотъемлемый элемент системы образования, равноправный партнер структур и
специалистов иного профиля в решении задач обучения, воспитания и развития детей с
ОВЗ.
В целях обеспечения помощи детям с ОВЗ и /или
состояниями декомпенсации
(недостаточность или срыв механизмов восстановления функциональных нарушений
и
структурных нарушений организма) в условиях образовательного учреждения создается
и организуется консультативная работа.
Целью данной работы является
обеспечение
диагностико
- коррекционногопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием
соматического и нервно - психического здоровья обучающихся.
Школа
строит свою деятельность в соответствии с уставом образовательного
учреждения,
договором
с родителями,
договором
с медико-психологопедагогической комиссией (ПМПК).
Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:
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- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/ или состоянии декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень школьной успешности.
Периодичность проведения
диагностики обучающихся определяется
реальным
запросом образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем
детей с ОВЗ и /или состояниями декомпенсации.
Заключения специалистов, коллегиальное заключение педагогического совета
доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания
форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.
При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения педагогического
совета выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по
почте, копии
заключений
специалистов
направляются
только по почте или
сопровождаются председателем.
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка может рассматриваться как
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.
Целью психолого-педагогического
сопровождения
ребенка в учебном процессе
является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития
в соответствующем возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации:
учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута,
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками,
учителями, родителями;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
-развитее психолого - педагогической
компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов;
- определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе,
повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие
познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации,
поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитие творческих
способностей.
Направления работ по психолого-педагогическому сопровождению:
- профилактика;
-диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
-коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
-психологическое просвещение и
образование:
формирование психологической
культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации
образовательных учреждений, педагогов, родителей;
- экспертиза
(образовательных
и
учебных
программ, проектов, пособий,
образовательной среды,
профессиональной
деятельности
специалистов
образовательных учреждений).
В системе развивающего образования возможным становится различение
коррекционной и развивающей работы.
Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет
определенный эталон психического развития, к которому стремится приблизить
ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы
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развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на
оптимальный для него уровень развития. Последний, может быть как выше, так и ниже
среднестатистического. За коррекционной работой закрепляется смысл «исправления»
отклонений, а за развивающей – смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка.
При этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной
способности, но ориентирована на работу с другими факторами, определяющими
продвижение в учебной работе.
В системе психолого-педагогического
сопровождения
реализуется
такое
комплексное
направление,
как разработка (проектирование)
образовательных
программ. Образовательная программа, в отличие от учебной, должна выполнять не
только обучающую, но и диагностическую, прогностическую, коррекционную функции,
что предполагает изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в
образовательном
процессе и предполагает
построение психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение
выступает как комплексная технология,
особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения,
воспитания, социализации.
Специалист по психолого-педагогическому сопровождению не только владеет методиками
диагностики,
консультирования,
коррекции, но и обладает способностью к
системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию
деятельности, направленной на их разрешение, со организацию в
этих целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители,
педагоги, администрация).
При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии
и образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.
Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный
руководитель, обеспечивающие
необходимую
педагогическую
поддержку в
решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие
самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации
ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами,
учителями-логопедами,
социальными
педагогами
(в
оптимальном
варианте
объединенными в службу, консилиум и т.д.) выявляющими проблемы в развитии детей и
оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии
с
учителями,
родителями,
сверстниками.
На
данном
уровне
реализуются
профилактические
программы,
охватывающие
значительные группы учащихся,
осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и
учителями.
Важнейшим направлением психолого-педагогического
сопровождения развития
учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей.
Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения ребенка являются
отношения ребенка с сообществом сверстников. Специалист сопровождения, призван
решать особый тип проблемных ситуаций, связанных с отвержением ребенка
сообществом из-за этнических различий, особенностей внешности и др. Разрешение
подобных ситуаций требует работы с окружением ребенка по преодолению у
сверстников негативных стереотипов, формированию способности к принятию,
толерантности; с самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке его веры в
свои силы.
Построение эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы развития и
обучения детей внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной
переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей,
направляемых в специальные образовательные учреждения.
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Логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ осуществляется
учителемлогопедом образовательного учреждения по принципу работы логопедического пункта
либо по запросам родителей (законных представителей).
Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ, имеющих нарушения в развитии устной и
письменной речи, осуществляется
с целью оказания им помощи в освоении
общеобразовательных
программ (особенно по русскому языку и литературному
чтению).
Основными задачами работы учителя-логопеда являются:
- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся:
- своевременное
предупреждение
и
преодоление
трудностей в освоении
обучающимися с ОВЗ общеобразовательных программ;
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей
(законных представителей) обучающихся.
Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется при наличии у них
нарушений в развитии устной и письменной речи (общее недоразвитие речи разной
степени выраженности; фонетико-фонематическое
недоразвитие речи; фонетическое
недоразвитие
речи;
недостатки
произношения
–
фонетические нарушения;
нарушения
чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим,
фонематическим
недоразвитием
речи), препятствующие их успешному освоению
общеобразовательных программ начальной школы.
Логопедическое сопровождение
осуществляется
на основе обследования
обучающихся, которое проводится с 1 по 15 сентября.
Обследованные обучающиеся, имеющие нарушения в развитии устной и письменной
речи, регистрируются. На каждого из них учитель-логопед заполняет речевую карту.
Занятия с обучающимися проводятся индивидуально и в группе. Предельная
наполняемость групп устанавливается в зависимости от характера нарушения в
развитии устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ и местонахождения
общеобразовательного учреждения.
Занятия с обучающимися проводятся во внеурочное время с учетом режима работы
общеобразовательного учреждения.
Коррекция произношения у обучающихся первых классов с фонетическими
нарушениями, не влияющими на успеваемость, в виде исключения может осуществляться
во время уроков (кроме русского языка и математики).
Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения
речевого развития.
Продолжительность группового занятия
составляет 40 минут, продолжительность
индивидуального занятия – 20 минут.
Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и учет их
посещаемости отражаются в журнале логопедических занятий.
В случае необходимости уточнения диагноза, обучающиеся с нарушениями речи с
согласия родителей (законных представителей) направляются учителем – логопедом в
соответствующее
лечебно - профилактическое
учреждение
для обследования
врачами специалистами
(невропатологом, детским
психиатром, отоларингологом,
офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию.
Ответственность
за обязательное
посещение
обучающимися занятий в
логопедическом
пункте несут учитель-логопед,
классный руководитель
и
руководитель общеобразовательного учреждения.
Учитель-логопед
оказывает
консультативную
помощь
учителям
общеобразовательного
учреждения
и родителям (законным
представителям)
обучающихся в определении причин неуспеваемости и дает рекомендации по их
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преодолению.
Учитель - логопед несет ответственность за организацию
и
своевременное выявление обучающихся с речевой патологией и за комплектование групп.
Учитель-логопед:
а) проводит занятия с обучающимися по исправлению различных нарушений устной и
письменной речи. В ходе занятий осуществляется работа по предупреждению
и
преодолению
неуспеваемости
по
русскому
языку, обусловленной первичным
речевым нарушением;
б) осуществляет
взаимодействие
с
учителями
по вопросам
освоения
обучающимися общеобразовательных программ (особенно по русскому языку);
в) поддерживает связь с дошкольными
образовательными
учреждениями,
со
специальными
(коррекционными) образовательными учреждениями
для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, логопедами и врачами
специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических комиссий;
г) участвует в работе методических объединений;
д) представляет руководителю образовательного учреждения ежегодный отчет
о
количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, в
общеобразовательном учреждении и результатах обучения детей с ОВЗ.
Создание условий для непрерывного обучения детей с нарушениями зрения
обеспечиваются
и
реализуются через
психолого-медико-педагогическое
сопровождение образовательного процесса: проведение диагностических исследований,
организация образовательного процесса с учетом недостатков зрения детей;
создание щадящего
режима в образовательном процессе (соблюдение санитарногигиенических норм, дозировки зрительной нагрузки, использование специальных
методов и средств обучения);
Механизм
взаимодействия
в разработке и реализации
коррекционных
мероприятий учителей, медицинских работников образовательного учреждения и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей
и специалистов осуществляется через работу:
взаимопосещение
уроков и
коррекционных занятий, педагогические советы, методические объединения.
Планируемые результаты коррекционной работы
Группа школьников с ОВЗ разнородна: они имеют не только общие, но и особые
образовательные потребности. При этом диапазон различий детей с ОВЗ в целом и каждой
категории в отдельности столь велик, что единый
итоговый уровень школьного
образования – невозможен.
В соответствии с возможностями детей выделяются три уровня образования, при этом
каждый должен обеспечить ребенку не только адекватные его потенциалу «академические»
знания, умения и навыки, но и способность их реализации в жизни для достижения
личных целей.
1 уровень, цензовый, в целом соответствует уровню образования здоровых
сверстников к моменту завершения школьного образования, предполагая при этом и
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ как в
академическом компоненте, так и в области жизненной компетенции ребенка.
2 уровень школьного образования – нецензовый, он изменен в сравнении с уровнем
образования здоровых сверстников за счет значительного редуцирования
его
«академического» компонента и специфического расширения области развития жизненной
компетенции ребенка.
3 уровень школьного образования также
нецензовый, и академический компонент
редуцируется здесь до полезных ребенку элементов академических знаний, но при
этом максимально расширяется область развития его жизненной компетенции за счет
формирования
доступных
ребенку базовых навыков коммуникации, социально641

бытовой адаптации, готовя его, насколько это возможно, к активной жизни в семье и
социуме.
«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как
накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и
будущем.
При
этом
предполагается,
что
ребенок
впоследствии сможет
самостоятельно применить из накопленного потребные ему знания, умения и навыки для
личного, профессионального и социального развития.
Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с
ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми
ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и
навыками направленно преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то
формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением
в настоящем. При этом движущей силой развития
жизненной
компетенции
становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более
сложное социальное окружение.
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих
способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий
творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 2100» и «Школы России» в каждой
теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают
новыми
знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
·
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
·
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
·
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
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миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Ежегодно для учащихся начальной школы проводятся предметные олимпиады школьного и
муниципального уровней. Традиционными стали предметные декады предметов
естественно-математического и гуманитарного циклов, в рамках которых проводятся
викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, направленные на развитие у обучающихся
интереса к изучению предметов.
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3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план начального общего образования МБОУ Княгининской средней
общеобразовательной школы №1 на 2014-2015 учебный год составлен
на основе
следующих документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373,
зарегистрированный в Минюсте России 22 декабря 2009 года №17785)

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандартначального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года №1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №
189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями на
29.06.2011г.);

Письмо Министерства образования Нижегородской области №316-01-52-1403/11 от
08.04.2011г. «О введении третьего часа физкультуры»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84 –р «Об
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений
«Основы религиозных культур и светской этики».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации№74 от 01.02.2012
« О введении в учебный план образовательных учреждений (4 класс) учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»

Приказ управления образования администрации Княгининского района от 21.08.2013
№172 «Об учебном плане общеобразовательных организаций Княгининского района на
переходный период до 2021 года».

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.
№1494/19 «О введении третьего часа физкультуры»;

Письма Министерства образования Нижегородской области от 21 апреля 2014 года №
316-01 -100 1244/4 «Методические рекомендации к базисному учебному плану начального
общего образования в 2014-2015 учебном году» и письмо Министерства образования
Нижегородской области от 20 мая 2014 года № 316-01-100 1541/14 «Изменения в
методические рекомендации к учебному плану начального общего образования в 2014-2015
учебном году».
Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования для школ, работающих по ОС
«Школа 2100» (2-4 классы) и «Школа России» (1 классы), требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного приказами Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009г., № 1241 от 26.11.2010г., №
69 от 31.01.2012г.
В учебный план внесены изменения согласно Приказу Минобрнауки РФ № 74 от
31.01.2012г. и распоряжению Комитета по образованию от 11.04.2012г. № 1023-р: в четвертом
классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ), утвержденный распоряжением Правительства РФ № 84-р от 28.01.2012г.
Учебный план 2014-2015 учебного года позволяет обеспечить сохранение единого
образовательного пространства на территории РФ и овладение выпускниками школы
федерального и школьного компонентов образования в полном объеме.
Приоритетом при формировании учебного плана школы является: интересы обучающихся,
т.е. соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки и преемственность в обучении.
Содержание образования в школе ориентировано на удовлетворение образовательных
потребностей социума возрастных групп от 6,5 до 17 лет.
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Организационно-педагогические условия
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года:

1 классы — 33 учебных недели;

2-4 классы — не менее 34 учебных недель.
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели (1-4 классы). Продолжительность
урока во 2-11 классах 45 минут; в 1 классах сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут, ноябрьдекабрь — 4 урока по 35 минут, январь-май — 4 урока по 45 минут. Обучение в 1 классах
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований (п.10.10 СанПиН
2.4.2.2821-10):
* учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в I смену;
* использование «ступенчатого режима обучения в I полугодии;
*организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
40 минут;
* обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
* организация дополнительных недельных каникул в середине III четверти.
Занятия в школе начинаются в 8.00. Продолжительность перемен: после 1-го урока
— 15 минут (на ней организован завтрак), после 3 – 15 минут, после 4 урока — 20 минут (на
переменах после 3 и 4 уроков организовано горячее питание), остальные перемены по 10
минут.
В школе работают группы продленного дня для учащихся I ступени обучения.
При изучении иностранного языка и информатики возможно деление классов на 2
группы.
Раздел II. Начальное общее образование
Учебный план - 5-дневная учебная неделя
Предметные
области

Филология

Математика
информатика

Учебные
предметы

Русский язык
Литературное
чтение
Английский язык
и Математика

Количество часов в неделю

Всего часов
в неделю

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

5
4

5
4

5
4

5
3

20
15

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4

Технология
Физическая
культура
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Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур и светской
светской этики этики
Итого:
Компонент
образовательного
учреждения (5-дневная неделя)
Максимальный объем недельной
нагрузки при 5-дневной учебной
неделе

-

-

-

1

1

21
0

23
0

23
0

23
0

90
0

21

23

23

23

90

Таблица 2. Учебный план урочной деятельности
Предметные
области

Филология

Математика
информатика

Учебные
предметы

Русский язык
Литературное
чтение
Английский язык
и Математика

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур и светской
светской этики этики
Максимально
допустимая
недельная нагрузка
Искусство

Итого:
Компонент
образовательного
учреждения (5-дневная неделя)
Максимальный объем недельной
нагрузки при 5-дневной учебной
неделе

Количество часов в неделю

Всего часов
в неделю

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

165
132

170
136

170
136

170
102

675
506

132

68
136

68
136

68
136

204
540

66

68

68

68

270

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

-

-

-

34

34

693

782

782

782

3039

693
0

782
0

782
0

782
0

3039
0

693

782

782

782

3039
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Пояснительная записка
к учебному плану (1-4 классы).
Учебный план на 2014-2015 учебный год ориентирован на четырехлетний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования. В 1-4 классах
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
реализуется по образовательной программе «Школа 2100» (2-4 классы), и «Школа России» (1
классы).
Преподавание в 1-х классах организовано по учебникам системы «Школа России»,
соответствующим требованиям ФГОС НОО, основанные на деятельностном подходе в
обучении. Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП) для
школ, работающих по учебникам системы «Школа России», разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года № 373) Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785.
Преподавание в 2 -4 классах организовано по учебникам системы «Школа 2100»,
соответствующим требованиям ФГОС НОО, основанные на деятельностном подходе в
обучении. Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП) для
школ, работающих по учебникам системы «Школа 2100», разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года № 373) Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785.
ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования.
ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:
1)гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
2)единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
3)общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников
Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как фундамента
всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать
(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются:
• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у
учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей
деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления,
владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями
• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников (личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе системнодеятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А.
Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г.
Асмолова. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства
и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение
знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе
социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических
новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия
успешной учебной деятельности.
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Федеральный компонент
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта начального
общего образования в инвариантную часть учебного плана входят предметы, обязательные
для изучения: русский язык, литературное чтение, английский язык, математика (включая
информатику и ИКТ), окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология,
физическая культура, основы религиозных культур и светской этики в 4-х классах (Приказ
Министерства образования и науки от 01.02.2012г. №74). Количество часов, отведенных
Федеральным компонентом, соблюдается по всем учебным предметам в полном объеме.
Обязательная нагрузка не превышает установленной нормы.
«Русский язык». На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов.
«Литературное чтение». Программа по литературному чтению для младших школьников
ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых
является навык чтения. В 1-3 классах на литературное чтение отводится 4 часа в неделю; в 4
классе 3 часа в неделю.
Предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объеме 2 часа в неделю. При
наполняемости класса 25 человек класс делится на две группы.
«Математика». Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета
«Математика» в 1-4 классах – 4 часа в неделю.
На преподавание предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится 3 часа в неделю
(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.10.20; на основании письма
Минобразования и науки РФ от 08.10.2010г. №1494/19 «О введении третьего часа
физкультуры» и письма Министерства образования Нижегородской области № 3101-521403/11 от 08.04.2011г. «О введении третьего часа физкультуры»).
Предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами: музыка - 1 час
в неделю с 1 по 4 класс ; изобразительное искусство - 1 час в неделю с 1 по 4 класс.
«Технология». На изучение предмета в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю.
«Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)»
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 и приказом
Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 в учебный план 4 класса включён курс ОРКСЭ по 1
часу в неделю (всего 34 часа). Согласно заявлениям родителей четвероклассников выбран
модуль: «Основы религиозных культур и светской этики. Светская этика».
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка.
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое
внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении личностных и
метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе
которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Цель организации внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования МБОУ Княгининской СОШ № 1 формулируется в соответствии с ФГОС НОО создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от
учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности,
сформированной
гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная
результатов:

деятельность

школы

направлена

на

достижение

воспитательных





приобретение учащимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
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- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в
соответствии с их интересами и способностями.
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках
внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности.
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
Принципы реализации Модели:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-включение в активную жизненную позицию.
На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли особенности и
традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их
родителей (по результатам анкетирования родителей).
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности:
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 УУД
регулятивные и коммуникативные)
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе
коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач:




(познавательные,

позволяет педагогическому

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.
Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ Княгининской СОШ № 1
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МБОУ Княгининская СОШ № 1 - это образовательное учреждение, где
обеспечиваются все условия для всестороннего развития личности и индивидуализации
процесса обучения,
развита внеурочная деятельность, организована
система
дополнительного образования, ведется
работа по
здоровьесбережению, при этом
взаимосвязь школы с семьей, внешкольными учреждениями, социумом усилилась.
Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в становлении
личности. Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и окружающим
миром, осваивает новые социальные роли, начинает интересоваться общественными
явлениями, разбираться в мотивах поведения, нравственных оценках и задумываться над
своим «Я». В связи с этим режим школы полного дня оптимально подходит для создания
среды, развивающей младших школьников.
Педагогическому коллективу школы удалось добиться определенных результатов в
организации режима полного дня, среди основных отмечены следующие:

оптимизация процесса развития детей через интеграцию общего и дополнительного
образования (в том числе работа на базе образовательного учреждения дома детского
творчества);

объединение в единый функциональный комплекс образовательных и
оздоровительных процессов;

поляризация образовательной среды с выделением разноакцентированных
пространств, чередование видов деятельности и смена помещений (кабинеты, библиотека,
читальный зал, компьютерный класс, актовый зал, пространства для общения, для игр и
спокойной работы);

обеспечение условий для ранней профилизации;

создание условий для 3-х разового питания;
Анализ результатов работы в режиме полного дня показал, что данная модель для
организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов в МБОУ Княгининской
СОШ № 1 наиболее приемлема.
Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной работы
школы.
В настоящее время внеурочная деятельность в начальной школе представлена по
направлениям развития личности рядом направлений, организационных форм и видов
деятельности. Интеграция в систему воспитательной работы происходит постепенно, с
переходом классов на ФГОС.

Направления
внеурочной
деятельности

Направления развития
личности

Виды внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной
деятельности
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1

2

3

4

Спортивнооздоровительное

Спортивно-оздоровительное

Игровая деятельность

Секции,

Спортивнооздоровительная

Объединения
дополнительного
образования

Военно-патриотическое

Туристско-краеведческая
деятельность
Познавательная
деятельность

1
Духовно нравственное

2
Научно-познавательное
Художественноэстетическое

Соревнования
Экскурсии
Олимпиады

Досугово-развлекательная
деятельность (досуговое
общение)

Военно-спортивные

3

4

Игровая деятельность

Объединения
дополнительного
образования

Проблемно-ценностное
общение
Художественное творчество

игры

Концерты, спектакли,
выставки
Интеллектуальные

Военно-патриотическое

Туристско-краеведческая

игры

деятельность

Дискуссии
Конференции

Социальное

Общественно-полезная
деятельность

Социальное творчество
(социально преобразующая
добровольческая
деятельность)

Проектная деятельность

Трудовая деятельность

Общественно-полезная
деятельность

Игровая деятельность

Проектная деятельность

Проблемно-ценностное
общение Социальное
творчество (социально
преобразующая
деятельность
Трудовая деятельность

Гражданские акции
Трудовой десант

Детское общественное
объединение «Новое
поколение»
Акции
Движения
Социально значимые
проекты

КТД
Общеинтеллекту
альное

Научно-познавательное

Познавательная
деятельность

Школьные научные
общества

Туристско-краеведческая
деятельность

Научно-практические
конференции
Соревнования
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Исследовательские
проекты
Проблемно-ценностное
общение

Школьные научные
общества
Олимпиады
Индивидуально –
групповые занятия
(ИГЗ)

Художественноэстетическое

Общекультур
ное

Духовно-нравственное

Досугово-развлекательная
деятельность (досуговое
общение);

Кружки
художественного
творчества

Проблемно-ценностное
общение

Экскурсии
Классные часы

Художественное творчество

Концерты
Спектакли
Выставки
Социальные проекты на
основе художественной
деятельности

Классные
руководители

Учащиеся
школы

Родители

Взаимодействие

Учреждения
культуры и спорта

Воспитатели
ГПД

Библиотека,
столовая

Учителя
предметники
Учреждения
дополнительного
образования города
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Соответствие содержания внеурочной деятельности направлениям,
зафиксированным в ФГОС НОО.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности: сочетание модели «Школа
полного дня» и оптимизационной модели.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники данного учреждения. В этом случае координирующую роль
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и
задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками (учителем физической культуры,
учителем курса ОРКСЭ), а также социальным педагогом, учителем - логопедом;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное
направление,
общеинтеллектуальное
направление,
общекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальное направление
1.Спортивно – оздоровительное направление
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей,
поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период
обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей –
всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного
здоровья современного ученика больше, чем врач.
Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни
Задачи:




Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся;
формирование физически здорового человека;
формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья.
Это направление в нашей школе осуществляется через кружок «Подвижные игры».
2. Общеинтеллектуальное направление
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Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков,
вхождение России в европейское образовательное пространство справедливо потребовали от
системы образования смены курса в сторону формирования мобильной, творческой и
самостоятельной личности.
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает
организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового,
будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов
развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная
творческая деятельность самого ребёнка.
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания;
Задачи:



Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.
Это направление в нашей школе осуществляется через кружок «Я познаю мир»,
«Говори правильно».
3.Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого
человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.
Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного
мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций.
Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие
умения видеть жизнь глазами творческого человека.
Задачи:


развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций;
 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной
деятельности;
 овладение навыками межличностного общения.
Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляется через кружки
«Озорные наигрыши», «Любительский театр», «Танцевальный».
4. Духовно-нравственное направление
Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления,
позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре,
повышать чувство личной самодостаточности
Задачи:



приобретение школьником социальных знаний;
формирование ценностного отношения к социальной реальности;
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получение опыта самостоятельного социального действия.
Осуществляется через кружок «Мы - нижегородцы» (история родного края,
традиции).
5. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его
ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей,
осуществляется через работу кружков «Говори правильно», «Читайка».
Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в
повседневной жизни.
Задачи:


сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения,
умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта
общения;
 вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и
общения, а также норм культуры речи;
 обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в
различных ситуациях.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Работа школы по данному направлению предоставляет
возможность:


свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
 удовлетворения образовательных запросов, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности;
 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию, понимающим и принимающим
экологическую культуру.
Внеурочная деятельность реализуется через:






учебный план, а именно через часть, формируемую участниками образовательного
процесса (дополнительные образовательные программы, проводимые в формах,
отличных от классно-урочной);
образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с
которыми сотрудничает школа;
организацию деятельности групп продленного дня;
классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования);
деятельность иных педагогических работников (социального педагога, учителялогопеда).
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
(2014-2015 учебный год)
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Кол-во
часов

Цель программы

с ФГОС НОО
ДуховноКружок «Мы нравственное
нижегородцы»

2

Общеинтеллекту Кружок « Я познаю
альное
мир»

2

Воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России. Изучение истории
Нижегородского края, обычаев, традиций и
духовной культуры народа, проживающих в нашей
области. Воспитание патриотизма у учащихся
через краеведческие знания.
Развитие интеллектуально-творческих
способностей и совершенствование психических
процессов младших школьников.

Общекультурное Кружки
«Художественное
творчество»,

2

Направление
деятельности в
соответствии

Программа

Развитие творческого потенциала личности в
процессе
театральной
деятельности,
художественной и эстетической активности.

«Театр»

2

Кружок
«Танцевальная
студия «Виртуаль»

2

Развитие творческого потенциала личности в
процессе
танцевальной
деятельности,
художественной и эстетической активности.

СпортивноКружок
оздоровительное «Подвижные игры»

4

Освоение учащимися основных норм,
необходимых для полноценного существования в
современном обществе, в первую очередь, это
нормы ведения ЗОЖ, нормы сохранения и
поддержания физического, психического и
социального здоровья.

Социальное

ИТОГО

Кружок
«Пионербол»

3

Кружок «Уроки
вежливости»

2

Обогащение и систематизация словарного запаса,
развитие коммуникативных умений,
речемыслительной деятельности, развитие и
коррекция устной и письменной речи, восполнение
пробелов в развитии средств языка и функции речи
у младших школьников

19

Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с
которыми сотрудничает школа:
Спортивные секции «Хоккей», «Волейбол», секция тайского бокса - детско-юношеская
спортивная школа, кружок «Соленое тесто», вокальная группа «Радуга» - дом детского
творчества.
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Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей,
воспитателей группы продленного дня, социального педагога, логопеда расширяет
возможности учебного плана (социальные акции, экскурсии, ежедневные прогулки и
динамические паузы).
План-график работы МБОУ Княгининской СОШ № 1 во второй половине дня (в
рамках режима полного дня для учащихся начальной школы)
11.40-12.00.

Прием детей

12.00-13.00

Внеурочная деятельность

13.00-13.30

Обед

13.00-14.00

Прогулка (подвижные игры)

14.00-15.00

Самоподготовка

15.00-16.00

Занятия в объединениях дополнительного
образования, занятия с логопедом

16.00-17.30

Прогулка, уход детей домой

11.40-12.00.

Прием детей

12.00-13.00

Внеурочная деятельность

13.00-13.30

Обед

13.00-14.00

Прогулка (подвижные игры)

14.00-15.00

Самоподготовка

15.00-16.00

Занятия в объединениях дополнительного
образования, занятия с логопедом

16.00-17.30

Прогулка, уход детей домой

3 классы

11.40-12.00.

Прием детей

(4 урока)

12.00-13.00

Внеурочная деятельность

13.00-13.30

Обед

13.00-14.00

Прогулка (подвижные игры)

14.00-15.00

Самоподготовка

15.00-16.00

Занятия в объединениях дополнительного
образования, занятия с логопедом

16.00-17.30

Прогулка, уход детей домой

1 классы

2 классы
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3 классы

12.00-13.00

Внеурочная деятельность

(5 уроков)

13.00-13.30

Обед

13.00-14.00

Прогулка (подвижные игры)

14.00-15.00

Самоподготовка

15.00-16.00

Занятия в объединениях дополнительного
образования, занятия с логопедом

16.00-17.30

Прогулка, уход детей домой

4 классы

11.40-12.00.

Прием детей

(4 урока)

12.00-13.00

Внеурочная деятельность

13.00-13.30

Обед

13.00-14.00

Прогулка (подвижные игры)

14.00-15.00

Самоподготовка

15.00-16.00

Занятия в объединениях дополнительного
образования, занятия с логопедом

16.00-17.30

Прогулка, уход детей домой

4 классы

12.00-13.00

Внеурочная деятельность

(5 уроков)

13.00-13.30

Обед

13.00-14.00

Прогулка (подвижные игры)

14.00-15.00

Самоподготовка

15.00-16.00

Занятия в объединениях дополнительного
образования, занятия с логопедом

16.00-17.30

Прогулка, уход детей домой

Средства выявления потребностей родительской общественности и учащихся.
Обеспеченность добровольности выбора участниками образовательного процесса
направлений внеурочной образовательной деятельности.
Для выявления потребностей родителей в начале, либо в конце учебного года проводится
родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных
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программ и высказывают собственные пожелания). Данные обрабатываются, моделируется
учебный план. Необходимо учитывать, что без специально организованной
просветительской работы
часть родителей не могут определить, какие программы
необходимы их детям.
Родители и учащиеся выбирают из числа предложенных программ несколько. В случае,
если ребенок посещает учреждения дополнительного образования города (художественную,
музыкальную, спортивную, воскресную школы и др.), нагрузка включается в
индивидуальный маршрут учащегося.
Формы представления результатов внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:












комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной
деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от
качества программы и уровня управления этой программой. Управление реализацией
программы осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.
Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
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- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными
партнёрами.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной
деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:




рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,
организационных способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Основные направления и вопросы мониторинга:





Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
Сохранность всех направлений внеурочной работы;
Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе школы, так и вне ОУ;
Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности.

Модель выпускника начальной школы:
К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформированы следующие
качества:
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;
 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической
грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации;
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная);
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах
деятельности.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень
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Школьник
знает
и
Школьник
ценит
Школьник самостоятельно
понимает
общественную общественную жизнь (2-3 действует в общественной
жизнь (1 класс)
классы)
жизни (4 класс)
Приобретение школьником
социальных
знаний
(об
общественных нормах, об
устройстве
общества,
о
социально одобряемых и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и т.п.),
понимание
социальной
реальности и повседневной
жизни.

Формирование позитивных
Получение
школьником
отношений школьников к опыта
самостоятельного
базовым ценностям общества социального действия.
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.

будет

665

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями стандарта.
Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий)
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
o Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых,
материально-технических,
учебно-методических
и
информационного обеспечения, а также нормативно-правового обеспечения;
o Обоснование необходимых изменений и имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения;
o Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
o Сетевой график( дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
o Контроль за состоянием системы условий.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в МБОУ Княгининской средней общеобразовательной школе №1 для
участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков,
организацию
общественно-полезной
деятельности,
используя
возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований
и проектно-исследовательской деятельности;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального общего образования;
 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий;
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;

Кадровые условия реализации Программы.
Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу,
соответствующую Требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам учреждения общего
образования, являются:
 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и
научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2008 г. № 522);
 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено
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Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ
от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50);
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими
кадрами, иными работниками. В компетентность учителя начальных классов входит
осуществление обучения и воспитания младших школьников, использование современных
образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения,
способность эффективно применять учебно-методические,
информационные и иные
ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования,
постоянно развиваться в профессиональном отношении.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к
структуре основных образовательных программ:
– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие
достигать ПРООП.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к
результатам освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых
результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные,
когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности
социально востребованных качеств личности.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях
реализации ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.
Педагог начальных классов, реализующий основную образовательную программу
начального общего образования, должен:
 в общеобразовательной подготовке:
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б)
иметь
навыки
продвинутого
пользователя
информационными
и
коммуникационными технологиями;
 в профессиональной подготовке:

667

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы,
информационная компетентность;
б) знать:
– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в
основе образовательных парадигм;
– возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного
поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития
систем образования в России и за рубежом,
основные направления региональной
образовательной политики;
– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития
ребенка;
– методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с
окружающей средой;
– показатели формирования гражданской зрелости человека;
– принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и
информационно-образовательной;
–
сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как
развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная
педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а
также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы
образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);
– правовые нормы отношений участников образовательного процесса;
в) уметь:
– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и
предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать
индивидуальные особенности обучающихся в образовательном процессе;
Специалисты

Функции

№
п/
п
1.

Учитель

3.

Классный
руководитель

4.

Библиотекарь

5.

Администрация

6.

Соцпедагог

7

Учитель

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

Осуществляет индивидуальное или групповое
педагогическое сопровождение
образовательного процесса
Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации, участвует
в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем обучения поиску,
анализу, оценке и обработке информации
Обеспечивает для специалистов ОУ условия
для эффективной работы, осуществляет
контроль и текущую организационную работу
Предупреждение правонарушений учащимися,
профилактика безнадзорности и употребления
психоактивных веществ.
Организация условий для успешного

Количество
специалисто
вв
начальной
школе
(8 учителей
нач.кл, 2
учителя
англ.яз, 2
учителя
физкультуры)
8

Квалификация и сроки
аттестации

I квал. категория – 8чел – 72,7%,
высшая категория -1 чел -9%
повышение квалификации – 2010
г,2012 г, 2013 г., 2014г.

I квал. категория – 6 чел – 75%
повышение квалификации – 2010 г,
2013 г., 2014г.

1

3

1

2

I квал. категория – 3 чел – 100%
повышение квалификации – 2013 г,
2014 г.
.

1

квал категории-1 чел. -50%
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физической
культуры

продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

высшая квал. Кат – 1 чел –
50%

8

Учитель
английского
языка

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

9.

Медицинский
работник

Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и вакцинацию
школьников

1 квал. катег -2 чел. -100%

2

Фельдшер
(по договору с Княгининской ЦРБ)

Планируется выявление образовательных потребностей учителей начальной ступени,
проведение анкетирования.
В реализации внеурочной деятельности участвуют:
-педагоги школы, реализующие программу;
-библиотекарь МБОУ Княгининской СОШ№1;
- учитель – логопед МБОУ Княгининской СОШ №1;
-специалисты МБОУ ДОД Дом детского творчества Княгининского района;

№
п/п
1
2

3

4

7

8

9

10

11

12

План повышения квалификации педагогических работников
Ф.И.О.
2010
2011
2012
2013
Жукова Софья
Михайловна – директор
Петрова Евгения
Николаевна –
заместитель директора
Богатурова Ирина
Владимировна
заместитель директора
Балабанова Надежда
Викторовна- учитель
английского языка
Горохова Валентина
Владимировна- учитель
английского языка
Шанаева Валентина
Викторовна- учитель
физической культуры
Николаева Ирина
Владимировна- учитель
начальных классов
Тугова Марина
Александровна учитель
начальных классов
Гусенкова Ирина
Юрьевна учитель
начальных классов
Чернова Елена

+

2014
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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13

14

15

16

Евгеньевна учитель
начальных классов
Ильичева Вера
Николаевна учитель
начальных классов
Белякова Нина
Владимировна учитель
начальных классов
Тюлина Светлана
Владимировна учитель
начальных классов
Сбитнева Анастасия
Владимировна учитель
начальных классов

+

+

+

+

+

+

+

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников
Критерии
Показатели/
Содержание критерия
оценки
индикаторы
Достижение
обучающимися
личностных
результатов

Готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, ценностносмысловые
установки обучающихся, отражающие их
индивидуальноличностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской
идентичности

Достижение
обучающимися
метапредметных
результатов

Освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными
понятиями

Достижение
обучающимися
предметных
результатов

Освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для
данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система
основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной
картины мира

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации Стандарта:
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта
начального общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.
В методическое объединение учителей начальных классов входят: учителя начальных
классов, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учитель-логопед,
библиотекарь, учителя-предметники, работающие в начальных классах. Работа
методического объединения регламентируется Положением, и осуществляется в
соответствии с пленом работы.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы.
Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию,
способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным
возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
преемственность содержания форм организации образовательного процесса;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) учащихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся; выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень школы);
вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза.
-

-

-

-

-

-

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для
того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно знать и понимать.
Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала
– главное направление работы школы.
Психолого-педагогический мониторинг осуществляется педагогами. На каждой
ступени обучения мониторинг личностного роста имеет свою специфику, обусловленную
возрастными особенностями и учебными задачами.
671

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная
деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде.
Задачи сопровождения:
1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника
2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных
возможностей учащегося и его успешного обучения
3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и
обучении.
Этапы сопровождения ученика начальной школы:
• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации
• Изучение динамики развития учащихся начальной школы
• Диагностика готовности к переходу в основную школу
• Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса
на начальной ступени 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;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся 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 одарённых детей.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
Базовые
№
компетентност Характеристики
Показатели
и
компетентностей
оценки компетентности
п/п
педагога
1. Личностные качества
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Базовые
№
компетентност Характеристики
и
компетентностей
п/п
педагога
1Вера в силы
1.1 и возможности
обучающихся

1.2

1Интерес к
внутреннему
миру
обучающихся

Показатели
оценки компетентности

Данная компетентность является
выражением гуманистической
позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога —
раскрывать потенциальные
возможности обучающихся.
Данная компетентность
определяет позицию педагога в
отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся
снимает обвинительную позицию
в отношении обучающегося,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать
пути и методы, отслеживающие
успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности
ученика есть отражение любви к
обучающемуся. Можно сказать,
что любить ребёнка — значит
верить в его возможности,
создавать условия для
разворачивания этих сил в
образовательной деятельности

— Умение создавать ситуацию
успеха для обучающихся;
— умение осуществлять
грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее
академическую активность;
— умение находить
положительные стороны у
каждого обучающегося,
строить образовательный
процесс с опорой на эти
стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
— умение разрабатывать
индивидуально
ориентированные
образовательные проекты

Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает не
просто знание их
индивидуальных и возрастных
особенностей, но и
выстраивание всей
педагогической
деятельности с опорой на
индивидуальные особенности
обучающихся. Данная
компетентность определяет все
аспекты педагогической
деятельности

— Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его
внутреннего мира;
— умение выяснить
индивидуальные предпочтения
(индивидуальные
образовательные потребности),
возможности ученика,
трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать
личностный смысл обучения с
учётом индивидуальных
характеристик внутреннего
мира
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Базовые
№
компетентност Характеристики
и
компетентностей
п/п
педагога
1Открытость к
1.3 принятию
других
позиций, точек
зрения
(неидеологизир
ованное
мышление
педагога)

1.4

1Общая
культура

Показатели
оценки компетентности

Открытость к принятию других
позиций и точек зрения
предполагает, что педагог не
считает свою точку зрения
единственно правильной. Он
интересуется мнением других и
готов их поддерживать в
случаях достаточной
аргументации. Педагог готов
гибко реагировать на
высказывания обучающегося,
включая изменение собственной
позиции

— Убеждённость, что истина
может быть не одна;
— интерес к мнениям и
позициям других;
— учёт других точек зрения в
процессе оценивания
обучающихся

Определяет характер и стиль
педагогической деятельности.
Заключается в знаниях педагога
об основных формах
материальной и духовной жизни
человека. Во многом
определяет успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся

— Ориентация в основных
сферах материальной и
духовной жизни;
— знание материальных и
духовных интересов
молодёжи;
— возможность
продемонстрировать свои
достижения;
— руководство кружками и
секциями

1
Эмоционал
Определяет характер
1.5 ьная
отношений в учебном процессе,
устойчивость
особенно в ситуациях
конфликта. Способствует
сохранению объективности
оценки обучающихся.
Определяет эффективность
владения классом

— В трудных ситуациях
педагог сохраняет
спокойствие;
— эмоциональный
конфликт не влияет на
объективность оценки;
— педагог не стремится
избежать эмоционально
напряжённых ситуаций

1Позитивная
1.6 направленность
на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в
себе

— Осознание целей и
ценностей педагогической
деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная
самооценка

В основе данной
компетентности лежит вера в
собственные силы,
собственную эффективность.
Способствует позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет
позитивную направленность на
педагогическую деятельность

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2Умение

Основная компетенция,

— Знание образовательных
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Базовые
№
компетентност Характеристики
и
компетентностей
п/п
педагога
2.1

2.2

перевести тему
урока в
педагогическую
задачу

2Умение ставить
педагогические
цели и задачи
сообразно
возрастным и
индивидуальны
м особенностям
обучающихся

обеспечивающая
эффективное целеполагание в
учебном процессе. Обеспечивает
реализацию субъектсубъектного
подхода, ставит обучающегося
в позицию субъекта
деятельности, лежит в основе
формирования творческой
личности

Показатели
оценки компетентности
стандартов и реализующих их
программ;
— осознание
нетождественности темы
урока и цели урока;
— владение конкретным
набором способов перевода
темы в задачу

Данная компетентность
— Знание возрастных
является конкретизацией
особенностей обучающихся;
предыдущей. Она направлена
— владение методами
на индивидуализацию обучения перевода цели в учебную
и благодаря этому связана с
задачу в конкретном возрасте
мотивацией и общей
успешностью

3. Мотивация учебной деятельности
3.1

3
Умение
обеспечить
успех
в деятельности

Компетентность,
позволяющая обучающемуся
поверить в свои силы, утвердить
себя в глазах окружающих, один
из главных способов
обеспечить позитивную
мотивацию учения

— Знание возможностей
конкретных уче
ников;
— постановка учебных
задач в соответствии с
возможностями ученика;
— демонстрация успехов
обучающихся родителям,
одноклассникам

3.2

3Компетентност
ь в педагоги
ческом
оценивании

Педагогическое оценивание
служит реальным инструментом
осознания обучающимся своих
достижений и недоработок. Без
знания своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании

— Знание многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой
по данному вопросу;
— владение различными
методами оценивания и их
применение

3Умение
превращать
учебную
задачу
в личностно
значимую

Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

— Знание интересов
обучающихся, их внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и
значение изучаемого
материала в реализации
личных планов

3.3
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Базовые
№
компетентност Характеристики
и
компетентностей
п/п
педагога

Показатели
оценки компетентности

4. Информационная компетентность
4.1

4Компетентност
ь в предмете
преподавания

Глубокое знание предмета
преподавания, сочетающееся с
общей культурой педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения,
что является предпосылкой
установления личностной
значимости учения

— Знание генезиса
формирования предметного
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем
разрабатывалось);
— возможности
применения получаемых
знаний для объяснения
социальных и природных
явлений;
— владение методами
решения различных задач;
— свободное решение
задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских,
международных

4.2

4Компетентност
ь в методах
преподавания

Обеспечивает возможность
эффективного усвоения знания
и формирования умений,
предусмотренных программой.
Обеспечивает индивидуальный
подход и развитие творческой
личности

— Знание нормативных
методов и методик;
— демонстрация личностно
ориентированных методов
образования;
— наличие своих находок и
методов, авторской школы;
— знание современных
достижений в области
методики обучения, в том
числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном
процессе современных
методов обучения

4Компетентност
ьв
субъективных
условиях
деятельности
(знание
учеников и
учебных
коллективов)

Позволяет осуществлять
индивидуальный подход к
организации образовательного
процесса. Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности

— Знание теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение методами
диагностики индивидуальных
особенностей (возможно,
совместно со школьным
психологом);
— использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;

4.3
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Базовые
№
компетентност Характеристики
и
компетентностей
п/п
педагога

Показатели
оценки компетентности
— разработка
индивидуальных проектов на
основе личных характеристик
обучающихся;
— владение методами
социометрии;
— учёт особенностей
учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия)
своих индивидуальных
особенностей и их учёт в своей
деятельности

4Умение вести
4.4 самостоятельны
й поиск инфор
мации

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической деятельности.
Современная ситуация
быстрого развития предметных
областей, появление
новых педагогических
технологий предполагают
непрерывное обновление
собственных знаний и умений,
что обеспечивает желание и
умение вести самостоятельный
поиск

— Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться
различными
информационнопоисковыми
технологиями;
— использование различных
баз данных в образовательном
процессе

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
5.1

Умение
разработать
образовательну
ю программу,
выбрать
учебники
и учебные
комплекты

Умение разработать
образовательную программу
является базовым в системе
профессиональных
компетенций. Обеспечивает
реализацию принципа
академических свобод на
основе индивидуальных
образовательных программ. Без
умения разрабатывать
образовательные программы в
современных условиях
невозможно творчески
организовать образовательный
процесс.
Образовательные программы

— Знание образовательных
стандартов и примерных
программ;
— наличие персонально
разработанных
образовательных программ:
характеристика этих программ
по содержанию, источникам
информации; по материальной
базе, на которой должны
реализовываться программы;
по учёту индивидуальных
характеристик обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных программ;
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Базовые
№
компетентност Характеристики
и
компетентностей
п/п
педагога

5.2

5Умение
принимать
решения
в различных
педагогических
ситуациях

Показатели
оценки компетентности

выступают средствами
целенаправленного влияния на
развитие обучающихся.
Компетентность в разработке
образовательных программ
позволяет осуществлять
преподавание на различных
уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников
и учебных комплектов является
составной частью разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу
педагогической деятельности,
сделать вывод о готовности
педагога учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся

— участие обучающихся и их
родителей в разработке
образовательной программы,
индивидуального учебного
плана и индивидуального
образовательного маршрута;
— участие работодателей в
разработке образовательной
программы;
— знание учебников и
учебнометодических
комплектов, используемых в
образовательных учреждениях,
рекомендованных органом
управления образованием;
— обоснованность выбора
учебников и
учебнометодических
комплектов, используемых
педагогом

Педагогу приходится
постоянно принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать
академическую активность;
— как вызвать интерес у
конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и
т. д.
Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие правила),
так и творческие (креативные)
или интуитивные

— Знание типичных
педагогических ситуаций,
требующих участия педагога
для своего решения;
— владение набором
решающих правил,
используемых для различных
ситуаций;
— владение критерием
предпочтительности при
выборе того или иного
решающего правила;
— знание критериев
достижения цели;
— знание нетипичных
конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения
конкретных педагогических
ситуаций;
— развитость педагогического
мышления

6. Компетенции в организации учебной деятельности
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Базовые
№
компетентност Характеристики
и
компетентностей
п/п
педагога

Показатели
оценки компетентности

6Компетентност
6.1 ь в
установлении
субъектсубъек
тных
отношений

Является одной из ведущих в
системе гуманистической
педагогики. Предполагает
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать,
выяснять интересы и
потребности других участников
образовательного процесса,
готовность вступать в
помогающие отношения,
позитивный настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в
целеполагании;
— предметная
компетентность;
— методическая
компетентность;
— готовность к
сотрудничеству

6Компетентност
6.2 ь в обеспечении
понимания
педагогической
задачи
и способов
деятельности

Добиться понимания учебного
материала — главная задача
педагога. Этого понимания
можно достичь путём
включения нового материала в
систему уже освоенных знаний
или умений и путём
демонстрации практического
применения
изучаемого материала

— Знание того, что знают и
понимают ученики;
— свободное владение
изучаемым материалом;
— осознанное включение
нового учебного материала в
систему освоенных
обучающимися знаний;
— демонстрация
практического применения
изучаемого материала;
— опора на чувственное
восприятие

6Компетентност
ь в педагоги
ческом
оценивании

Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создаёт условия для
формирования самооценки,
определяет процессы
формирования личностного
«Я» обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое
оценивание должно
направлять развитие
обучающегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании
других должна сочетаться с
самооценкой педагога

— Знание функций
педагогической оценки;
— знание видов
педагогической оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение методами
педагогического
оценивания;
— умение
продемонстрировать эти
методы на конкретных
примерах;
— умение перейти от
педагогического оценивания к
самооценке

6Компетентност

Любая учебная задача

— Свободное владение

6.3
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Базовые
№
компетентност Характеристики
и
компетентностей
п/п
педагога
6.4

ь
в организации
информацион
ной основы
деятельности
обучающегося

разрешается, если обучающийся
владеет необходимой для
решения информацией и знает
способ решения. Педагог
должен обладать
компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать
поиск необходимой для ученика
информации

Показатели
оценки компетентности
учебным материалом;
— знание типичных
трудностей при изучении
конкретных тем;
— способность дать
дополнительную ин
формацию или организовать
поиск дополнительной
информации, необходимой
для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень
развития обучающихся;
— владение методами
объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать
навыки самооценки для
построения информационной
основы деятельности (ученик
должен уметь определить, чего
ему не хватает длярешения
задачи)

6Компетентност Обеспечивает эффективность
6.5 ь в
учебновоспитательного
использовании процесса
современных
средств и си
стем
организации
учебновоспита
тельного
процесса

— Знание современных
средств и методов построения
образовательного процесса;
— умение использовать
средства и методы обучения,
адекватные поставленным
задачам, уровню
подготовленности
обучающихся, их
индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать
выбранные методы и средства
обучения

6Компетентност
6.6 ь в способах
умственной
деятельности

— Знание системы
интеллектуальных операций;
— владение
интеллектуальными
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать
использование

Характеризует уровень
владения педагогом и
обучающимися системой
интеллектуальных операций
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Базовые
№
компетентност Характеристики
и
компетентностей
п/п
педагога

Показатели
оценки компетентности
интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче

Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого

финансирования.

Введение

нормативного

подушевого

финансирования

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных

гарантий

прав

граждан

на

получение

общедоступного

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение

принципа

нормативного

подушевого

финансирования

на

уровне

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного
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обучающегося

в

год,

определяемый

раздельно

для

образовательных

учреждений,

расположенных в городской и сельской местности.
Расчетный подушевой норматив включает:
 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.
 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием
педагогических административно-управленческих работников.
 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса (учебники, учебные пособия, учебно-методическую
литературу, технические средства обучения, услуги связи и др.)
 Затраты на приобретение расходных материалов.
 Расходы на хозяйственные нужды.

Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материальнотехническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Для создания материально-технической базы школа руководствуется
следующими нормативными правовыми актами:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241,
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707;
утверждены приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357,
зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте
России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993);
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
«Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН
2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте
России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594.
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Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля
2011 г.,
регистрационный номер 19676)
Для реализации деятельности в рамках ФГОС
нового поколения в школе созданы
необходимые условия :
- занятия проводятся в 1 смену, кабинеты начальных классов располагаются на 1 и 2
этажах;
- питание обучающихся организовано на базе школьной столовой отвечающей всем
современным требованием;
- кабинет информатики, который оснащен 22 компьютерами, интерактивной доской,
проектором;
-для занятий имеется мобильный компьютерный класс ICL mini (1+25);
-школа располагает спортивным залом с инвентарем;
-библиотекой;
Для необходимой оснащенности учебной и внеурочной деятельности для учебных
помещений 1-4 классов было закуплено:
- Мультимедийный проектор-8 шт;
- Интерактивные доски -8 шт.;
- Персональные компьютеры 8 шт.;
- Кабинеты для начальных классов-3 шт;
- Фотоаппараты-8 шт.;
- Колонки -8 шт.;
-Принтеры – 8шт;
- Сканеры- 8 шт.
- Web-камеры – 8 шт.;
- мобильный компьютерный класс ICL mini (1+25);
- Видеокамеры- 2 шт.
- Оперативная система Windows 7- 8 шт.
-Антивирусная программа Kaspersky -8 шт.;
-Офисный пакет Mikrosoft office 2010 – 8 шт.
В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское
обслуживание, ежегодно проходят медицинский осмотр.
С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой
связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной
сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.
Использование современных информативных и коммуникативных технологий.
Современные ИКТ широко используются в урочной и внеурочной деятельности ОУ:
 При подготовке педагогов к проведению занятий, а также в урочной и
внеурочной деятельности ОУ.
 При индивидуальной подготовке обучающихся.
 При подготовке проектов обучающихся.
 При измерении, контроле и оценке результатов обучения.
 При управлении ОУ
 При организации работы библиотеки ОУ
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Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно –
образовательной среды ОУ. При этом под информационно – образовательной средой
(ИОС) понимается система инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для
реализации образовательной деятельности ОУ на основе ИКТ.
Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и информационные
ресурсы, документация, а также организационные системы, в том числе
поддерживающие администрирование и финансово – хозяйственную деятельность ОУ (,
делопроизводство, кадры и т.д.).

Материально технические условия реализации основной образовательной программы
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Требования ФГОС,
нормативных и локальных актов
Учебные
кабинеты
с
рабочими
местами
обучающихся и педагогических работников
Помещения для занятий естественнонаучной
деятельностью,
техническим
творчеством,
иностранными языками
Помещения для занятий музыкой
Помещения для занятий физической культурой
(спортивный зал)
Столовая, пищеблок
Медицинский кабинет

Необходимо/ имеется
в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы
№

1.

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование
и оснащение

Необходимо/
имеется
в наличии
Компоненты
1.1. Нормативные
документы, В наличии
оснащения учебного программнометодическое обеспечение,
кабинета начальной локальные акты: положение о кабинете,
паспорт кабинета, правила по технике
школы
безопасности, правила поведения в
кабинете и др.
1.2. Учебнометодические материалы:
1.2.1. Рабочие программы учителя
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы
1.2.3. Аудиозаписи,
слайды
по
содержанию учебного предмета, ЭОР
1.2.4. Традиционные и инновационные
средства обучения,
компьютерные,
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информационнокоммуникационные
средства:
интерактивная доска (8)
принтер (8)
проектор (8)
сканер (8)
фотоаппараты (8)
видеокамеры (2)
оборудованная компьютерная сеть
1.2.5. Учебнопрактическое
Оборудование:
1.2.6. Игры и игрушки
1.2.7. Оборудование (мебель):
2.

Компоненты
оснащения
физкультурного зала

В соответствии с требованиями

В
наличии
(соответствует
требованиям
СанПиН)

В наличии

Столовая, 4 кабинета начальных классов и спортивный зал, расположены на первом
этаже. медицинский кабинет и 4 кабинета начальной школы расположены на втором этаже.

Информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и материалами по
всем учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы. ОУ
выбрало линии «Школа 2100» и «Школа России».
ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных хранилищах ЭОР.
Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем
образовательным областям
учебного
плана начального общего образования.
Планируется комплектация библиотеки ЭОР.
Фонд
дополнительной
литературы
частично
включает
справочно
–
библиографические и периодические издания.

Перечень учебного оборудования оснащения кабинетов начальной школы
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
РУССКИЙ ЯЗЫК
№

Наименования объектов и средств материально- Необходимое
технического обеспечения
количество
1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

Примечания
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1.1. Учебно-методические комплекты по русскому
языку для 1-4 классов (программы, учебники,
рабочие тетради и др.)

К

1.2. Стандарт начального образования по русскому
языку.

Д

1.3. Примерная программа начального образования
по русскому языку.

Д

Библиотечный фонд комплектуется с
учетом типа школы с родным (русским) и
родным (нерусским) языком обучения на
основе Перечня УМК, рекомендованных
или допущенных МОН РФ. При
комплектации библиотечного фонда
целесообразно включить в состав
книгопечатной продукции, отдельные
экземпляры учебников, не имеющие грифа.
Они могут использоваться в качестве
дополнительного материала.

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Комплекты для обучения грамоте (наборное
Д
полотно, набор букв, образцы письменных
букв).
2.2. Касса букв и сочетаний (по возможности)
Ф
2.3. Таблицы к основным разделам грамматического
материала, содержащегося в стандарте
начального образования по русскому языку.

Д

2.4. Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в
соответствии с тематикой , определенной в
стандарте начального образования по русскому
языку (в том числе и в цифровой форме).

Д

2.5. Словари всех типов по русскому языку.
2.6. Репродукции картин в соответствии с тематикой
и видами работы, указанными в стандарте
начального образования по русскому языку (в
том числе и в цифровой форме).

Ф+Д
Д

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи в соответствии с программой
обучения

Д

3.2. Видеофильмы, соответствующие тематике,
данной в стандарте начального общего
образования по русскому языку

Д

3.1.

Для изучения русского языка в школе с
родным (нерусским) языком обучения.
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3.3. Слайды (диапозитивы), соответствующие
тематике, данной в стандарте начального общего
образования по русскому языку

Д

3.4. Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы, соответствующие тематике, данной в
стандарте обучения

Д

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
4.1. Телевизор

Д

4.2. Видеомагнитофон/ видеоплейер

Д

4.3.

Д

CD / DVD-проигрыватели

4.4. Музыкальный центр

Д

4.5. Слайд-проектор

Д

4.6. Мультимедийный проектор

Д

С диагональю экрана не менее 72 см

4.7.

Экран для мультимедийного проектора

Д

Размер не менее 1,5х1,5 м

4.8.

Экран для оверхед-проектора

Д

Размер не менее 1,5х1,5 м

4.9.

Экран для слайд-проектора

Д

Размер не менее 1,5х1,5 м

4.10. Столик для слайд-проектора

Д

4.11. Столик для оверхед-проектора

Д

4.12. Столик для мультимедийного проектора

Д

4.13. Мультимедийный компьютер

Д

4.14. Оверхед-проектор

Д

4.15. Сканер

Д

4.16. Принтер лазерный А4

Д

4.17. Принтер струйный цветной А4

Д

Тех. требования: графическая операционная
система, привод для чтения-записи компакт
дисков, аудио-видео входы/выходы,
возможность выхода в Интернет. Оснащен
акустическими колонками, микрофоном и
наушниками. С пакетом прикладных
программ (текстовых, табличных,
графических и презентационных).
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4.18. Фотокамера цифровая

Д
5. ИГРЫ И ИГРУШКИ

5.1. Куклы в русской (национальной) одежде и другие
предметы окружающего мира ребенка,
передающие этнический облик русских и других
представителей Российской Федерации.

Д

5.2. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов
(по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт,
Магазин, и др.)
5.3. Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и
др.

П
Ф

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
№

Наименования объектов и средств материально- Необходимое
технического обеспечения
количество

Примечания

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. Учебно-методические комплекты по
литературному чтению для 1-4 классов
(программы, учебники, рабочие тетради и др.)

К

1.2. Стандарт начального образования по
литературному чтению.

Д

1.3. Примерная программа начального образования
по литературному чтению.

Д

УМК выбираются с учетом типа школы с
родным (русским) и родным (нерусским)
языком обучения. В библиотечный фонд
входят комплекты учебников,
рекомендованные или допущенные МОН
РФ. При комплектации библиотечного
фонда целесообразно включить в состав
книгопечатной продукции, отдельные
экземпляры учебников, не имеющие грифа.
Они могут использоваться в качестве
дополнительного материала.
С учетом типа школы с родным (русским) и
родным (нерусским) языком обучения.
Выбирается с учетом типа школы с родным
(русским) и родным (нерусским) языком
обучения

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с
тематикой, определенной в стандарте начального
образования по литературному чтению и в
программе обучения (в том числе в цифровой
форме).

Д

2.2. Словари (по возможности всех типов) по
литературному чтению.

Ф
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2.3. Репродукции картин и художественные
фотографии в соответствии с содержанием
обучения по литературному чтению (в том числе
в цифровой форме).

Д

2.4. Детские книги разных типов и жанров из круга
детского чтения.

Д/К

2.5. Портреты поэтов и писателей (в соответствии с
Обязательным минимумом).

Д

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
3.1. Аудиозаписи художественного исполнения
изучаемых произведений.

Д

3.2. Видеофильмы, соответствующие содержанию
обучения

Д

3.3. Слайды (диапозитивы), соответствующие
содержанию обучения

Д

3.4. Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы, соответствующие содержанию обучения

Д

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ
4.1. Настольные развивающие игры, литературное
лото, викторины

Ф

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
№

Наименования объектов и средств материально- Необходимое
технического обеспечения
количество

Примечания

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. Учебно-методические комплекты (УМК) по
английскому,
немецкому,
французскому,
испанскому языкам для 2-4 классов

К

1.2. Стандарт
начального
образования
по
иностранному языку Примерная программа
начального образования по иностранному языку

Д

1.3. Авторская программа к УМК,
который
используется для изучения иностранного языка

Д

В библиотечный фонд входят комплекты
учебников, рекомендованные или
допущенные МОН РФ. При комплектации
библиотечного фонда целесообразно
включить в состав книгопечатной
продукции, отдельные экземпляры
учебников, не имеющие грифа. Они могут
использоваться в качестве дополнительного
материала.

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Алфавит (настенная таблица)

Д

2.2. Касса букв и буквосочетаний

Ф
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2.3. Транскрипционные знаки ( таблица)

Д

2.4. Грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала, содержащегося в
стандарте начального образования по
иностранному языку (могут быть в цифровом
виде)

Д

2.5. Наборы тематических картинок в соответствии с
тематикой, определенной в стандарте начального
образования по иностранному языку (могут быть
в цифровом виде)

Д

2.6. Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с
раздаточным материалом по темам: Классная
комната, Квартира, Детская комната, Магазин и
т.п. (могут быть в цифровом виде)

Д

2.7. Карты на иностранном языке:
Географическая карта/ы стран/ы
языка
Географическая карта Европы

изучаемого

Д
Д

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
3.1. Аудиозаписи к УМК, используемым для
изучения иностранного языка

Д

3.2. Видеофильмы, соответствующие тематике,
данной в стандарте начального общего
образования по иностранным языкам

Д

3.3. Слайды (диапозитивы), соответствующие
тематике, данной в стандарте начального общего
образования по иностранным языкам

Д

3.4. Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы, соответствующие стандартам обучения

Д

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ
4.1. Куклы в национальной одежде, передающие
облик жителей стран изучаемого языка

Д

4.2. Лото
(домино),
развивающие
иностранном языке.

на

П

4.3. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов
(по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт,
Магазин, и др.)

Ф

4.4. Мяч

Д

игры
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
№

Наименования объектов и средств материально- Необходимое
технического обеспечения
количество

Примечания

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. Учебно-методические комплекты (программы,
учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.).

К

1.2. Научно-популярные, художественные книги для
чтения (в соответствии с основным содержанием
обучения).

П

1.3. Детская справочная литература (справочники,
атласы-определители, энциклопедии) об
окружающем мире (природе, труде людей,
общественных явлениях и пр.).

П

1.4. Стандарт начального образования и документы
по его реализации

Д

1.5. Методические пособия для учителя

Д

В библиотечный фонд входят комплекты
учебников, рекомендованные или
допущенные Министерством образования и
науки

Рекомендации к организации учебного
процесса по "Окружающему миру".

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
2.1. Таблицы природоведческого и
обществоведческого содержания в соответствии с
программой обучения

Д

2.2. Плакаты по основным темам естествознания
магнитные или иные (природные сообщества
леса, луга, сада, озера и т.п.)

Д

2.3. Портреты выдающихся людей России
(политических деятелей, военачальников,
писателей, поэтов, композиторов и др.).

Д

2.4. Географические и исторические настенные карты

Д

2.5. Атлас географических и исторических карт

К

2.6. Иллюстративные материалы (альбомы,
комплекты открыток и др.)

Ф

Например, репродукции картин

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
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3.1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и
образовательные ресурсы, соответствующие
содержанию обучения, обучающие программы по
предмету

Ф

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
4.1. Видеофильмы по предмету

Д

4.2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием
обучения

Д

Могут, например, быть использованы
фрагменты музыкальных произведений,
записи голосов птиц и др.

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.1. Термометры для измерения температуры воздуха,
воды

К

5.2. Термометр медицинский

Д

5.3. Лупа

К

5.4. Компас

К

5.5. Часы с синхронизированными стрелками

Д

5.6. Микроскоп (цифровой по возможности)

Д

5.7. Лабораторное оборудование для проведения
опытов и демонстраций в соответствии с
содержанием обучения : для измерения веса
(весы рычажные. весы пружинные, наборы
разновесов и т.д.), изучения свойств звука
(камертоны, наушники и т.д.), проведения
наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.),
по экологии (фильтры, красители пищевые и
т.д.), измерительные приборы (в том числе
цифровые) и т.п.

К/Ф/

5.8. Оборудование для уголка живой природы:
аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы
ухода за растениями и животными

Д

5.9. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)

Д

5.10. Модель "Торс человека" с внутренними органами

Д/П

5.11. Модели светофоров, дорожных знаков, средств
транспорта

Д/Ф

5.12. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом
содержания обучения

Д
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5.13. Макеты архитектурных сооружений,
исторических памятников и т.п.

П

Например, макет Кремля, славянского
поселения и пр.

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
6.1. Коллекции полезных ископаемых

Ф/П

6.2. Коллекции плодов и семян растений

Ф/П

6.3. Гербарии культурных и дикорастущих растений
(с учетом содержания обучения)

Ф/П

6.4. Живые объекты (комнатные растения, животные)

Д

С учетом местных особенностей и условий
школы

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ
7.1. Настольные развивающие игры по тематике
предмета "Окружающий мир" (лото, игрыпутешествия и пр.).
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов
(по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт,
7.2. Магазин, и др.)

П

П

МАТЕМАТИКА
Наименование объектов и средств материально- Необходимое
технического обеспечения
количество

Примечание

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4
В библиотечный фонд входят комплекты
К
классов (программа, учебники, рабочие тетради,
учебников, рекомендованные или
дидактические материалы и др.)
допущенные Министерством образования и
науки
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Демонстрационный материал (картинки
предметные, таблицы) в соответствии с
основными темами программы обучения

Д

2.2. Карточки с заданиями по математике для 1-4
классов (в том числе многоразового
использования с возможностью самопроверки)

П

Табель-календарь на текущий год

Например, с прозрачным клапаном для
письма фломастером поверх условия задачи

Д+К

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Цифровые информационные инструменты и
источники (по тематике курса математики)

П

При наличии необходимых технических
условий.

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
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4.1. Видеофрагменты, отражающие основные темы
обучения.

Д

4.2. Занимательные задания по математике для 1-4
класса.

Д

При наличие технических средств

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ
5.1. Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 10

Д

Размер объектов не менее 5 см
Например, бусины двух цветов ( по 5 бусин
одного цвета, идущих подряд), нанизанные
на прочную веревку
Размер объектов не менее 5 см
Например, бусины двух цветов ( по 5 бусин
одного цвета, идущих подряд), нанизанные
на прочную веревку
Например, магнитное поле с комплектом
карточек от 1 до 20 и 20 двусторонних
фишек (одна сторона - одного цвета, другаядругого)

5.2. Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 20

Д

5.3. Наглядное пособие для изучения состава числа
(магнитное или иное), с возможностью крепления
на доске

Д

5.4. Демонстрационная числовая линейка с
делениями от 0 до 100 (магнитная или иная);
карточки с целыми десятками и пустые

Д

Длиной не менее 2 м; с возможностью
крепления карточек и письма маркерами

5.5. Демонстрационное пособие с изображением
сотенного квадрата

Д

5.6. Демонстрационная таблица умножения,
магнитная или иная; карточки с целыми числами
от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с
возможностью письма на них

Д

Размером не менее 1м х 1м; с
возможностью крепления карточек и
полосок
Размером не менее 1м х 1м; с
возможностью крепления карточек и
полосок

5.7. Демонстрационная числовая линейка магнитная
или иная; числа от 0 до 1000, представленные
квадратами по 100; карточки с единицами,
десятками, сотнями и пустые

Д

Длиной не менее 2 м; с возможностью
крепления карточек и письма маркерами

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6.1. Раздаточные материалы для обучения
последовательному пересчету от 0 до 10

К

Например, бусины двух цветов ( по 5 бусин
одного цвета, идущих подряд), нанизанные
на прочную веревку

6.2. Раздаточные материалы для обучения
последовательному пересчету от 0 до 20

К

Например, бусины двух цветов ( по 5 бусин
одного цвета, идущих подряд), нанизанные
на прочную веревку

694

6.3. Комплект для изучения состава числа

К

Например, 20 двусторонних фишек (одна
сторона- одного цвета, другая- другого) с
возможностью фиксации фишек в линейном
порядке по пятеркам и десяткам

6.4. Раздаточные материалы для обучения
последовательному пересчету от 0 до 100

К

Например, бусины двух цветов ( по 5 бусин
одного цвета, идущих подряд), нанизанные
на прочную веревку;

6.5.

К

6.6.

6.7.

Числовая линейка от 0 до 100 для
выкладывания счетного материала

К

Числовой квадрат от 0 до 100 для
выкладывания счетного материала
Счетный материал от 0 до 100

6.8. Счетный материал от 0 до 1000

К

Например, линейные блоки от 1 до 10 двух
цветов

К

Например, линейные блоки длиной от 1 до
10 двух цветов, 10 квадратных блоков по
100 двух цветов, куб 1000

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ
7.1. Настольные развивающие игры

Ф

7.2. Набор ролевых конструкторов (например,
Больница, Дом, Ферма, Зоопарк, Аэропорт,
Строители, Рабочие и служащие и т.п)

Ф

МУЗЫКА
№

Наименования объектов и средств материально- Необходимое
технического обеспечения
количество

Примечания

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1.1. Фортепиано (пианино, рояль)

Д

Для кабинета и зала

1.2. Баян /аккордеон;

Д

для учителя

1.3. Клавишный синтезатор

Д

1.5. Комплект детских музыкальных инструментов:
блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, бубен,
барабан,
треугольник,
румба,
маракасы,
кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;

П

Набор
народных
инструментов
определяется содержанием регионального
компонента. Комплектация инструментов
производится учителем.

1.6. Народные инструменты: свистульки, деревянные
ложки, трещотки;
1.7 Дирижерские палочки
2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
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2.1. Учебно-методические комплекты по музыке
(учебники, рабочие тетради, музыкальные
хрестоматии и др.) для 1-4 классов

К

2.2. Программно-методические
материалы:
Программы по музыке; Нотные хрестоматии,

Д

2.3. Методические
пособия
(рекомендации
проведения уроков музыки)

Д

к

2.4. Методические журналы по искусству

Д

2.5. Музыкальная энциклопедия (в том числе в
цифровой форме)

Д

2.6. Книги о музыке и музыкантах (в том числе в
цифровой форме)

П

2.7. Стандарт начального общего образования по
образовательной области “Искусство”

Д

В библиотечный фонд входят комплекты
учебников,
рекомендованные
или
допущенные Министерством образования и
науки РФ

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
3.1. Портреты русских и зарубежных композиторов

Д

3.2. Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты
песен, музыкальные инструменты

Д+П

Комплекты
Для совместной работы учителя и учащихся

3.3. Музыкальный календарь

К

3.4. Дидактический раздаточный материал: карточки
по музыкальной грамоте и хоровой работе

Д

3.5. Хрестоматии
музыкального
учебникам
3.6. Сборники песен и хоров

Д

Для учителя

Д

Для учителя

материала

к

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
4.1. Методические
пособия
музыкальному творчеству

по

электронному

Д

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
5.1. Аудиозаписи по музыке

Д

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и
разделам курса для каждого класса

5.2. Видеофильмы

Д

Творчество
отдельных
композиторов,
ведущих исполнителей и исполнительских
коллективов

5.3. Слайды (диапозитивы)

6.1. Театральные куклы

Произведения
иллюстрации
произведениям
6. ИГРЫ И ИГРУШКИ
Д

пластических
искусств,
к
литературным

П
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6.2. Атрибуты народных костюмов народов России и
народов мира

П

6.3. Звучащие игрушки

П

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
№

Наименования объектов и средств материально- Необходимое
технического обеспечения
количество

Примечания

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. Учебно-методические комплекты (УМК) по
изобразительному искусству (учебники, рабочие
тетради, дидактические материалы)

К

1.2. Учебно-наглядные пособия

К

1.3. Программно-методические
материалы:
Программы по изобразительному искусству;
Методические
пособия
(рекомендации
к
проведения уроков изобразительного искусства).

Ф

1.4. Хрестоматии литературных произведений
урокам изобразительного искусства

Д

к

1.5. Предметные журналы

Д

1.6. Энциклопедии по искусству

Д

1.7. Альбомы по искусству

Д

1.8. Книги
о
искусству
(о
художниках,
художественных музеях) Книги по стилям
изобразительного искусства и архитектуры

Д

1.9. Стандарт начального общего образования по
образовательной области “Искусство”

Д

В первую очередь утвержденные МОН РФ

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Портреты русских и зарубежных художников

Д

Комплекты

2.2. Таблицы
по
цветоведению,
построению орнамента

Д

Комплекты

2.3. Таблицы по стилям
предметов быта

перспективе,

архитектуры,

одежды,

Д

2.4. Схемы по правилам рисования предметов,
растений, деревьев, животных, птиц, человека

Д

2.5. Таблицы по народным промыслам, русскому
костюму, декоративно-прикладному искусству

Д

2.6. Дидактический раздаточный материал: карточки
по художественной грамоте

К

В перспективе
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3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Мультимедийные обучающие художественные
программы

Д

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
4.1. Аудиозаписи по
произведениям

музыке

и

литературным

Д

4.2. Видеофильмы
(памятники
архитектуры,
народные промыслы, художественные музеи,
творчество
отдельных
художников,
художественные технологии) в соответствии с
программой обучения

Д

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и
разделам курса для каждого класса

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.1. Материалы для художественной деятельности:
краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с
перьями, бумага белая и цветная, фломастеры,
восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти
разных размеров беличьи и щетинные, банки для
воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей,
ножницы, рамы для оформления работ.

К

Для оформления выставок

6. НАТУРНЫЙ ФОНД
6.1. Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.

Д

6.2. Гербарии

Д

6.3. Изделия декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов
6.4. Гипсовые геометрические тела

комплекты

Ф/Д
Д

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
№

Наименования объектов и средств материально- Необходимое
технического обеспечения
количество

Примечания

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. Дидактические карточки

К

1.2. Образовательные программы

Д

1.3. Учебно-методические пособия и рекомендации

Д

1.4. Журнал “Физическая культура в школе”

Д

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Таблицы (в соответствии с программой обучения)

Д

2.2. Схемы(в соответствии с программой обучения)

Д
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
3.1. Музыкальный центр

Д

3.2. Мегафон

Д
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)

4.1. Аудиозаписи

Д
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Бревно напольное (3 м)

П

5.2. Козел гимнастический

П

5.3. Перекладина гимнастическая (пристеночная)

П

5.4. Стенка гимнастическая

П

5.5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)

П

Комплект навесного оборудования (перекладина,
мишени для метания, тренировочные
5.6. баскетбольные щиты)

П

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый
(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи
баскетбольные; мячи волейбольные; мячи
5.7.
футбольные

К

5.8. Палка гимнастическая

К

5.9. Скакалка детская

П

5.10. Мат гимнастический

П

5.11. Акробатическая дорожка

К

5.12. Коврики: гимнастические, массажные

П

5.13. Кегли

К

5.14. Обруч пластиковый детский

К

5.15. Планка для прыжков в высоту

Д

5.16. Стойка для прыжков в высоту

Д

5.17. Флажки: разметочные с опорой; стартовые

Д

5.18. Лента финишная

Д

5.19. Дорожка разметочная резиновая для прыжков

Д

5.20. Рулетка измерительная

К

Набор инструментов для подготовки прыжковых
5.21. ям

П

5.22. Лыжи детские (с креплениями и палками)

Д

5.23. Щит баскетбольный тренировочный

П

5.24. Сетка для переноса и хранения мячей

П
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5.25. Жилетки игровые с номерами

К

2.26. Волейбольная стойка универсальная

Д

2.27. Сетка волейбольная

Д

2.28. Аптечка

П
6. ИГРЫ И ИГРУШКИ

6.1. Стол для игры в настольный теннис

П

6.2. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис

П

6.3. Футбол

П

6.4. Шахматы (с доской)

П

6.5. Шашки (с доской)

П

6.6. Контейнер с комплектом игрового инвентаря

П

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)
№

Наименования объектов и средств материально- Необходимое
технического обеспечения
количество

Примечания

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. Стандарт начального образования по технологии
(труду)

Д

1.2. Примерная программа по технологии (труду)

Д

1.3. Учебно-методические комплекты (программа,
учебники, рабочие тетради, дидактические
материалы и пр.)

К

1.4. Методические пособия и книги для учителя

Д

1.5. Предметные журналы

Д
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

2.1. Таблицы в соответствии с основными разделами
программы обучения
2.2. Альбомы демонстрационного и раздаточного
материала

Д
Д/П

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и
образовательные ресурсы, соответствующие
содержанию обучения, обучающие программы по
предмету (по возможности)

Д

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
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4.1. Видеофильмы (труд людей; технологические
процессы, народные промыслы)

Д

4.2. Слайды (диапозитивы) по основным темам курса

Д

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.1. Набор инструментов для работы с различными
материалами в соответствии с программой
обучения
5.2. Конструкторы для изучения простых
конструкций и механизмов Действующие модели
механизмов
5.3. Объемные модели геометрических фигур.

К

Ф/П
П

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические
обозначения:
 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
 К – полный комплект (на каждого ученика класса);
 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);
 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек).

Конкретизированная часть в оснащение кабинета начальной школы
включает в себя:
Оснащение кабинетов начальных классов
№ п\п

Наименование имущества.

Количество.

1.

Доска магнитная.

8 шт.

2.

Стол учительский.

8шт.

3.

Стол компьютерный для учителя.

8 шт.

4.

Стул учительский.

8 шт.

5.

Плакатница.

8 шт.

6.

Тумба.

8 шт.

7.

Шкаф- пенал.

16 шт.

8.

Шкаф открытый.

8 шт.

9.

Шкаф закрытый.

7 шт.

10.

Стол ученический.

120 шт.

11.

Стул ученический.

240 шт.

12.

Стенды.

32 шт.

Технические средства
№
Наименование ТСО.
п\п
1.
Персональный компьютер. ACER

Количество
8
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Акустические колонки. Cehius
Системный блок. LG
Мультимедийный проектор. Optoma
Многофункциональное устройство
принтер-сканер-копир. KYOCERA
Интерактивная доска. SMART
BOARD
Фотоаппарат NIKON
Магнитофон SAMSUNG
Видеокамера
Web камера
Операционная программа
Антивирусная программа
Офисный пакет

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

8
8
8
8
8
8
4
2
8
33
33
33

Учебно-методический комплекс (библиотечный фонд)
1 — 4 классы
Русский язык
Класс

Программа

1

В.П. Канакина, В.Г.
Горецкий и др. Программа
по русскому языку, М.,
«Просвещение», 2011г.
Р.Н.Бунеев,
В.В.Бунеева,О.В.Пронина.
Программа по русскому
языку, М., «Баласс», 2011г.
Р.Н.Бунеев,
В.В.Бунеева,О.В.Пронина «
Программа по русскому
языку», М., «Баласс», 2011г.
Р.Н.Бунеев,
В.В.Бунеева,О.В.Пронина «
Программа по русскому
языку», М., «Баласс», 2011г.

2

3

4

УМК для общеобразовательных
классов
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
«Русский язык» - 1 класс, М.
«Просвещение», 2015г.

Обеспечение
учебниками
%
100

Р.Н.Бунеев и др. « Русский язык»,
М., «Баласс», 2011, 2012 г.

100

Р.Н.Бунеев и др. «Русский язык»,
М., «Баласс», 2011-2013 г.

100

Р.Н.Бунеев и др. «Русский язык»,
М., «Баласс», 2012 г.

100

Литературное чтение
Класс

1

2

Ко-во
часов в
неделю
4

4

Программа

УМК для общеобразовательных
классов

Л.Ф.Климанова, М.В.
Байкина. Программа по
литературному чтению,
М., «Просвещение», 2011
г.

В.Г. Горецкий, В,А.Кирюшкин,
Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина
«Азбука», 1и 2 часть, М.,
«Просвещение», 2015г.
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др.
«Литературное чтение», 1 и 2
часть, М., «Просвещение», 2015г.
Р.Н.Бунеев и др. «Литературное
чтение», М., «Баласс», 2012г.

Р.Н.Бунеев и др. «Чтение
и начальное

Обеспеченность
учебниками
%
100

100
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3

4

4

3

литературное
образование», М.,
«Баласс», 2011г.
Р.Н.Бунеев и др. «Чтение
и начальное
литературное
образование», М.,
«Баласс», 2011г.
Р.Н.Бунеев и др. «Чтение
и начальное
литературное
образование», М.,
«Баласс», 2011г.

Р.Н.Бунеев и др. «Литературное
чтение», М., «Баласс», 2011г.

100

Р.Н.Бунеев и др. «Литературное
чтение», М., «Баласс», 2012г.

100

Английский язык
Класс

2

Ко-во
часов в
неделю
2

3-4

2

1

4

Программа

УМК для общеобразовательных
классов

О.В. Афанасьева,
И.В. Михеева, Н.В.
Языкова, Е.А.
Колесникова
«Программа по
английскому языку
для
общеобразовательн
ых учреждений», 24 классы, М.,
«Дрофа», 2012г.
М.З.Биболетова,
Н.Н.Трубанева.
Программа курса
английского языка,
М., Титул, 2010 г.

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева
«Английский язык»- 1 и 2 часть,
М., «Дрофа», 2015г.

Биболетова М.З. "Английский язык
с удовольствием", М., Титул, 20112012

Обеспеченность
учебниками
%
100

100

Математика

2

4

3

4

4

4

М.И. Моро,
М.А.Бантова и др.
Программа по
математике, М.,
«Просвещение»,
2011г.
Т.Е.Демидова и др.
«Программа по
математике», М.,
«Баласс», 2011г.
Т.Е.Демидова и др.
«Программа по
математике», М.,
«Баласс», 2011г.
Т.Е.Демидова и др.
«Программа по
математике», М.,
«Баласс», 2011г.

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В.
Степанова «Математика» - 1 и 2
часть, М., «Просвещение», 2013г.

100

Т.Е.Демидова и др.
«Математика», М., «Баласс»,
2012г., 2013г.

100

Т.Е.Демидова и др.
«Математика», М., «Баласс»,
2011-2012г.

100

Т.Е.Демидова и др.
«Математика», М., «Баласс»,
2012г.

100
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Окружающий мир
Класс

Кол-во
часов в
неделю

1

2

2

2

3

2

4

2

Программа

УМК для
общеобразовательных клссов

Обеспеченность
учебниками
%

А.А. Плешаков.
Программа по
окружающему миру.
М., «Просвещение»,
2011г.
А.А.Вахрушев и др.
Прграмма по
окружающему миру,
М., «Баласс», 2011г.

А.А.Плешаков «Окружающий
мир» - 1 и 2 часть, М.,
«Просвещение», 2015г.
А.А.Вахрушев и др.
«Окружающий мир», М.,
«Баласс», 2012г., 2013г.

100

А.А.Вахрушев и др.
Прграмма по
окружающему миру.
М., «Баласс», 2011г.
А.А.Вахрушев и др.
Прграмма по
окружающему миру.
М., «Баласс», 2011г.

А.А.Вахрушев и др.
«Окружающий мир», М.,
«Баласс», 2011-2013г.

100

А.А.Вахрушев и др.
«Окружающий мир», М.,
«Баласс», 2012г.

100

100

Изобразительное искусство
1

1

2

1

3-4

1

Программа под редакцией
Л.А. Неменская
«Изобразительное
искусство» - 1-4 класс, М.,
«Просвещение», 2013г.
О.А.Куревина, В.Д.
Ковалевская.Программа по
изобразительной
деятельности для
четырехлетней начальной
школы.
Баласс, 2011
О.А.Куревина, В.Д.
Ковалевская.Программа по
изобразительной
деятельности для
четырехлетней начальной
школы.
Баласс, 2011

Л.А.Неменская
«Изобразительное
искусство», М.,
«Просвещение», 2014г.

100

О.А Куревина,
Е.А.Лутцева
«Разноцветный мир», М.,
«Баласс», 2012г.

100

О.А Куревина,
Е.А.Лутцева
«Прекрасное рядом», М.,
«Баласс», 2011-2013г.

100

Музыка
Класс

Количество
часов в
неделю

1

1
4

Программа

УМК

Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская
Т.С.Шмагина «Программа
по музыке», М.,
«Просвещение», 2014г.

Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина «Музыка»,
М., «Просвещение»,

Обеспеченность
учебниками
%
100
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2011, 2012г.

Трудовое обучение
Класс

Ко-во
часов в
неделю

Программа

УМК для общеобразовательных
классов

1

1

2

1

Н И. Роговцева,
С.В.Анащенкова.
Программа по технологии,
М., «Просвещение», 2011г.
О.А.Куревина,
В.А.Лутцнва «Программа
по технологии», М.,
«Баласс», 2011г.
О.А.Куревина,
В.А.Лутцнва «Программа
по технологии», М.,
«Баласс», 2011г.

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,
И.П.Фрейтаг «Технология», 1
класс, М., «Просвещение»,
2014г.
О.А.Курквина, В.А.Лутцнва
«Технология», М., «Баласс»,
2012г.

3-4

2

Обеспеченность
учебниками
%
100

100

О.А.Куревина, В.А.Лутцнва
«Технология», М., «Баласс»,
2012г.

100

Физическая культура
Класс

Кол-во
часов в
неделю

1-4

3

Программа
В.И.Лях, А.А.Зданевич
« Программа по физическому
воспитанию для
общеобразовательных учреждений.
М. "Просвещение", 2011г.

УМК для
общеобразовательны
х классов
В.И.Лях «Физическая
культура», М.,
«Просвещение»,
2013г.

Обеспеченность
учебниками
%
100

Основы религиозных культур и светской этики
Класс

4

Кол-во
часов в
неделю
1

Программа

УМК для
общеобразовательных
классов

Обеспеченность
учебниками
%

Р Н. Бунеев, Д.Д.
Данилов, Н.И. Кремлева.
Рабочая программа курса
«Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы светской этики»,
М., «Баласс», 2011г.

Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов,
И.И. Кремлева «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России».
Учебник «Светская этика»,
М., «Баласс», 2012г.

100

1. Словари
№
Название
п\п
1.
Толковый.
2.
Орфографический.

Автор

Издательство

Ожигов
Ожигов
Грушников

Москва
Просвещение

Год
издания
1989
1989

Кол-во
экземпляров
8
24
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2. Методические пособия.
№
п\п
1.
2.
3.
4.

Название

Занимательная
математика
Математика. Устные
упражнения.
Математика . Задачи
в стихах.
Поурочные
разработки по
математике.
1-4 класс.

Автор

Год
издания

Кол-во
экземпляров

Математика.
Попова
Волгоград

2005

8

Волкова

Москва
Просвещение
Волгоград

2012

8

2011

8

Москва ВАКО

2013

8

Попова
Ситникова
Яценко

Издательство

Русский язык и чтение.
1.
2

Веселая азбука
Занимательное
азбуковедение.

Сушкова
Попова

Воронеж
Волгоград

2007
2005

8
8

3.

Азбучные игры.

Сухин

2009

8

4.

Сказочные тренинги.

Белинская

2008

8

5.

Поурочные
разработки по
обучению грамоте.
Поурочные
разработки по
русскому языку.
1-4 класс
Сборник диктантов и
самостоятельных
работ.1-4 класс.
Образцы
каллиграфического
написания букв и
цифр.
Чтение . Проверка.

Жиренко
Обухова

Москва
ВАКО
СанктПетербург Речь
Москва
ВАКО

2013

8

Крылова

Москва Экзамен

2013

8

Канакина

Москва
Просвещение

2014

8

6.

7.

8.

9.
1.
2.

Новые родительские
собрания 1-4 класс
Учебная

Творческий
центр Ранок

Дрофа
Психология.
Дереклеева
Москва
ВАКО
Калинина
Москва

8

1995

8

2008

8

2008

8
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3.

1.
2.
3.

самостоятельность
младших
школьников:
диагностика и
развитие.
Психология.
Развивающие занятия.
1 класс
Уроки труда 1 класс
Уроки труда 2 класс
Технология.
Методическое
пособие 1-4 класс

Аркти

Глазунов

Москва
Глобус

2008

2

Трудовое обучение.
Межуева
Лицей Саратов
Межуева
Лицей Саратов
Шипилова,
Москва
Роговцева
Просвещение

2006
2006
2013

2
2
8

Внеклассная работа.
Ещеркина
Волгоград
Учитель

2008

2

Жиренко

Москва
ВАКО
Москва
ВАКО

2006

2

2010

8

Виталева

Москва
Экзамен

2013

8

Агапова

Москва
Планета

2010

8

6.

Формирование
гражданственности
младших школьников.
Внеклассные
мероприятия 1 класс
Вредные привычки:
профилактика
зависимостей 1-4
классы
Калейдоскоп
праздников
1-4 классы
Авторские сценарии
внеурочных занятий
на темы этики
Классные часы

Максимова

2009

8

7.

Классные часы

Васильева

2005

8

8.

Тематические
классные часы в
начальной школе

Павлова

Москва
ВАКО
Волгоград
Учитель
Волгоград
Учитель

2007

8

2011

8

2014

8

20132014

3

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.
3.

Поурочные
разработки 1 - 4класс
Поурочное
планирование
Журнал Простые
уроки рисования

Кулинич

Рисование.
Бушкова
Москва ВАКО
Шампарова

Волгоград
Учитель
Н. Новгород
Нижполиграф
Окружающий мир.
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1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

Секреты природного
газа
Мой день
Ты и твое тело.
Астрономия в
картинках.
Поурочные
разработки 1 -4 класс
Как правильно
подготовить ребенка к
школе.
Изучение
эффективности
воспитания. Теория и
методика.
Новые родительские
собрания 1-4 класс

Газпром

2010

1

Проф ПРесс
Москва Росмэн
Детск. Лит.

2007
2008
1988

1
1
1

Москва
ВАКО
Педагогика
Давидова
Мос.

2012

8

2006

1

Монахов

Москва
Педагогика

1981

1

Дереклеева

Москва
ВАКО

2008

1

Монахова
Боренштейн
Левин
Максимова
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3. Детская художественная литература в классах.
№
п\п
1.
2.
3.
4.

Название

Автор

Издательство

Сухой хлеб
Стихи
Щур
Лесные хоромы

5.

Ковер самолет

6.

Делу время- потехе
час.
Рассказы о детях.
Занимательная
азбука.
Рассказы о том, что
тебя окружает.
Жур. Мурзилка
Жур. Миша
Жур. Научи меня ,
мама.
Детские книги
разных авторов из
круга детского
чтения

Платонов
Майков
Чарушин
Сборник
стихов и рассказов
Сборник
сказок
Сборник
Толстой
Сиафетдинова

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

М. Дет. лит.
М. Дет. лит.
М. Дет. лит.
М. Дет. лит

Год
издания
1991
1991
1991
1991

Кол-во
экземпляров
17
24
15
10

М. Дет. лит

1991

12

М. Дет. лит

1988

6

М. Дет. лит

1988
1994

5
23
2
9
4
5
84

Измерители выполнения образовательного стандарта
по русскому языку.
1. Контрольные работы (тексты изложений).
№ п\п
1.

класс
1-4

Название
Комплексные задания к текстам . Русский
язык.( на конец года)

количество
8

класс
1-4

тема
КИМЫ. Русский язык.

количество
8

2. Тесты.
№ п\п
1.
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Измерители выполнения образовательного стандарта
по математике.
1. Контрольные работы.
№ п\п
1.
2.

класс
1-4
1-4

тема
Проверочные работы.
Комплексные задания к текстам.

количество
166
8

класс
1-4
1-4

тема
КИМЫ. Математика.
Проверочные работы.

количество
8
166

2. Тесты.
№ п\п
1.
2.

Измерители выполнения образовательного стандарта
по окружающему миру.
1. Тесты.
№ п\п
1.

класс
1-4

тема
Комплексные задания к текстам

количество
8

Измерители выполнения образовательного стандарта
по чтению.
1. Тесты.
№ п\п
1.

класс
1-4

тема
Комплексные задания к текстам.

количество
8

Аудиоматериалы и видеоматериалы.
1. Лазерные диски.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Класс

Название

1
1
2
3
2
1

7.

1

Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте.
Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык.
Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык.
Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 1 и 2 части.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 1 , 2,3, 4
части.1
Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 1и 2

Кол-во
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27\.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40

1-2
2-1
1-4
1-4

1-4
1
1
1
1
1
1
4

части.
Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.
Гауф В. Сказки.
С. Есенин Стихи.
И. Крылов Басни.
М. Лермонтов Поэмы, стихи.
Дж. Лондон Белый Клык.
Любимые русские сказки.
М. Пришвин Кладовая солнца.
Д. Свифт Путешествие Гулливера.
Супердетки плюс. Геометрия в игровой форме.
Живая планета.
Смешарики . По дороге со смешариками.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 2 класс.
Часть 1.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 2 класс.
Часть
Супердетки плюс. Тренировка арифметических
способностей . ( Веселые уроки для самых
маленьких).
Мир природы. Познавательные материалы об
окружающем мире 1-4 класс.
Уроки математики. 1-2 классы
Уроки русского языка 1-2 классы
Мир природы
Классика для детей. Музыка.
« Академия светофорчика»
Игра « Трое из Простоквашено».
Игры для детей . Кузя
Математика начинается. 1 часть.
Математика начинается. 2 часть.
Гербарий для начальной школы
Технология
Литературное чтение.
Русский язык.
Азбука.
Математика.
Окружающий мир.
Русский язык .Учебное пособие.

2. Презентации по предметам.
№ п\п
Класс
Предмет

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

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

Название
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Математика
Обучение грамоте.
Окружающий мир.
ИЗО.
Технология.
Музыка.
Литературное чтение.

По разным темам и урокам.
По разным темам и урокам.
По разным темам и урокам.
По разным темам и урокам.
По разным темам и урокам.
По разным темам и урокам.
По разным темам и урокам.

Наглядные пособия.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

НАЗВАНИЕ
МАТЕМАТИКА
Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 1 класс» (8
таблиц),
Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 1 класс» (8
таблиц),
Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 2 класс» (8
таблиц),
Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 3 класс» (8
таблиц),
Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 4 класс» (8
таблиц),
Комплект таблиц « Математика. Арифметические действия.»
Комплект таблиц « Математика. Задачи»
Комплект таблиц « Математика. Знакомство с геометрией.»
Комплект таблиц « Математика. Н умерация».
Комплект таблиц. Математические таблицы для начальной
школы. 9 т.
Комплект таблиц. Порядок действий. 3 т + 32 к.
Комплект таблиц. Умножение и деление 8 т.
Комплект таблиц. Устные приемы сложения и вычитания в
пределах сотни. 4 т.
Математика 1 класс . ДРМ (папка)
Математика 2 класс . ДРМ (папка)
Математика 3 класс . ДРМ (папка)
Математика 4 класс . ДРМ (папка)
Порядок действий . ДРМ (папка)
Устные приемы сложения и вычитания . ДРМ (папка)
Числовая прямая. Модель- аппликация.
Метр демонстрационный.
Угольник классный 45х45
Угольник классный 30х60.
Счетная лесенка с магнитами.
Математика (веера) Устный счет, доли и дроби , геометрические
фигуры. 3 вида по 10 шт.
Математика ( резинка). Умножение и деление, сложение и
вычитание. 2 вида по 12 штук.
Математика ( шнуровка) Арифметика. Геометрия. Логика.
Комплект дидактических раздаточных пособий.

КОЛИЧЕСТВО
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конструктор « Пифагор».
Конструктор « Платоновы тела».
Лабораторный набор для изготовления моделей по математике.
Модель раздат. « Часовой циферблат».
Комплект табличек. 1-4 класс.
Наборное полотно.
РУССКИЙ ЯЗЫК.
Комплект таблиц для нач. шк. « Обучение грамоте. Алфавит в
загадках, пословицах». 32 таб.
Комплект таблиц Основные правила и понятия 1-4 класс . 7 таб.
Комплект таблиц Русский язык 1 класс 10 таб.
Комплект таблиц Русский язык 2 класс 8 таб.
Комплект таблиц Русский язык 3 класс 10 таб.
Комплект таблиц Русский язык 4 класс 10 таб.
Комплект таблиц для нач. шк. « Русский язык . Имя
прилагательное» 12 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. « Русский язык» Имя
существительное « 12 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. « Русский язык . Местоимение »
8 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. « Русский язык . Словарные слова
» 8 шт.
Русский язык 1 кл. ДРМ ( папка).
Русский язык 2 кл. ДРМ ( папка).
Русский язык 3 кл. ДРМ ( папка).
Русский язык 4 кл. ДРМ ( папка).
Азбука подвижная АП-1 ( буквы, знаки, символы с магнитами).
Касса слогов демонстрационная.
Обучение грамоте (веера) Гласные буквы, знаки.
Русский язык ( резинка) Словарные слова , пишем правильно
Комплект раздат. матер.
Комплект табличек 1-4 класс.
Набор табличек « Словарные слова».
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
Комплект таблиц Литературное чтение 1 класс . 16 штук.
Комплект таблиц Литературное чтение 2 класс . 16 штук.
Комплект таблиц Литературное чтение 3 класс . 16 штук.
Комплект таблиц Литературное чтение 4 класс . 16 штук.
Литературное чтение 1 класс . ДРМ ( папка)
Литературное чтение 1 класс . . ДРМ ( папка)
Литературное чтение 1 класс . . ДРМ ( папка)
Литературное чтение 1 класс . . ДРМ ( папка)
Комплект портретов писателей демонстрационный.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.
Комплект таблиц Окружающий мир 1 класс 15 таб.
Комплект таблиц Окружающий мир 2 класс 15 таб.
Комплект таблиц Окружающий мир 3 класс 15 таб.
Комплект таблиц Окружающий мир 4 класс 15 таб.
Комплект таблиц Окружающий мир
8 таб.
Комплект таблиц Летние и осенние изменения в природе 13 таб.
+ 32 карт.

15
15
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
1
1
1
1
1
1
1
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Окружающий мир 1 класс ДРМ ( папка)
Окружающий мир 2 класс ДРМ ( папка)
Окружающий мир 3 класс ДРМ ( папка)
Окружающий мир 4 класс ДРМ ( папка)
Летние и осенние изменения в природе ДРМ ( папка)
Окружающий мир ДРМ ( папка)
Гербарий для нач. школы 28 видов с электронным приложением.
Коллекция Минералы и горные породы. 48 видов.
Модель – аппликация « Здоровье человека».
Модель – аппликация « Природные зоны России».
Природоведение. Набор демонстрационный.
Набор предметных картинок Транспорт. Мебель, предметы
интерьера», 48 шт.
Набор предметных картинок» Бытовая техника. Профессии». 48
шт.
Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды , орехи «. 48 шт.
Компас школьный.
Коробка для хранения насекомых с лупой.
Природоведение. Набор лабораторный.
Таблица « Динозавры».
Муляжи овощей.
Муляжи фруктов.
Глобус физический Земли.
ТЕХНОЛОГИЯ.
Комплект таблиц для нач. шк. « Технология» Обработка ткани.
12 таб.
Комплект таблиц для нач. шк. « Технология» Обработка бумаги
и картона -1 . 8 таб.
Комплект таблиц для нач. шк. « Технология» Обработка бумаги
и картона -2 . 8 таб.
Коллекция Образцов Бумаги и картона.
Коллекция Лен для нач. шк.
Коллекция Хлопок для нач. шк.
Коллекция Шерсть для нач. шк.
Коллекция Образцы тканей и ниток.
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Комплект таблиц Безопасное
поведение школьников нач. школа 5 таб
Комплект таблиц Основы безопасности жизнедеятельности 1 4 классы. 10 таблиц.
Безопасное поведение школьников ДРМ ( папка)
ОБЖ 1-4 классы ДРМ ( папка)
Развивающая игра « Законы улиц и дорог».
ЧС в доме Настольно – печатная игра.
ЧС на прогулке. Настольно – печатная игра
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИССКУСТВО.
Комплект таблиц Введение в цветоведение 16 таб.
Комплект таблиц Основы декоративно – прикладного
искусства 12 таб.
Введение в цветоведение. ДРМ ( папка)
Основы декоративно – прикладного искусства . ДРМ ( папка)

15
15
15
15
15
15
1
3
1
1
1
1
1
1
15
30
15
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
10
10
10
1
1
15
15
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Набор репродукций « Жанры живописи» 1 выпуск, 10 репр.
Набор репродукций « Жанры живописи» 2 выпуск, 10 репр
Набор репродукций « Изобразительное искусство» 1 класс, 10
репр.
Набор репродукций « Изобразительное искусство» 2 класс, 10
репр
Набор репродукций « Изобразительное искусство» 3 класс , 10
репр
Набор репродукций « Изобразительное искусство» 4 класс , 10
репр
Комплект картин для оформления кабинета начальной школы 14
штук
Школа живописи. Пособие для практических занятий по ИЗО.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Английский алфавит в картинках. Таблица демонстрационная.
Комплект таблиц Английский язык. Начальная школа
Существительные, прилагательные , числительные.
Комплект таблиц . Времена английского глагола. 15 таб.
Комплект таблиц Английский язык. Начальная школа.
Вопросительные и отрицательные предложения 8 таб.
Комплект таблиц Глаголы be, haue , can , must. * таб.
Комплект таблиц Английский язык. Начальная школа.
Вопросительные и отрицательные предложения. ДРМ ( папка)
Глаголы be, haue , can , must. ДРМ ( папка)
Английский язык. Начальная школа Существительные,
прилагательные, числительные. ДРМ ( папка)
Времена английского глагола . ДРМ ( папка)
Касса букв классная для изучения иностранного языка.
Английский язык (веера). Английские местоимения, предлоги.
Английский я (шнуровка – резинка ) Буквы и слова , играем в
слова.
Английские сказки для детей. DVD

1
1
1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
15
15
15
1
1
1
1
1
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Нормативно-правовое обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Основными нормативными документами регламентирующими реализацию ФГОС
являются:



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №
373, зарегистрированный в Минюсте России 22 декабря 2009 года №17785)

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандартначального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года №1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №
189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями
на 29.06.2011г.);

Письмо Министерства образования Нижегородской области №316-01-52-1403/11 от
08.04.2011г. «О введении третьего часа физкультуры»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84 –р «Об
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации№74 от
01.02.2012 « О введении в учебный план образовательных учреждений (4 класс) учебного
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курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Приказ управления образования администрации Княгининского района от
21.08.2013 №172 «Об учебном плане общеобразовательных организаций Княгининского
района на переходный период до 2021 года».

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.
№1494/19 «О введении третьего часа физкультуры»;

Письма Министерства образования Нижегородской области от 21 апреля 2014 года
№ 316-01 -100 1244/4 «Методические рекомендации к базисному учебному плану
начального общего образования в 2014-2015 учебном году» и письмо Министерства
образования Нижегородской области от 20 мая 2014 года № 316-01-100 1541/14
«Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального общего
образования в 2014-2015 учебном году».
 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и
научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2008 г. № 522);
 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ
от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50);

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения
Изменения в имеющихся условиях реализации основной образовательной
программы начального общего образования школы обусловлены необходимостью
приведения в соответствие с ФГОС требований к условиям реализации ООП НОО школы.
Это пополнение материально-технической базы (приобретение мебели для
кабинетов начальной школы, демонстрационных пособий учебно-практического и
лабораторного оборудования по предметам), совершенствование информационного и
методического обеспечения программы, повышение квалификации учителей.
В МБОУ Княгининской средней общеобразовательной школе №1 созданы
необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы.
Необходимы дальнейшие изменения.
Условия

Требования

Что необходимо изменять

Кадровые

Преподавателей, имеющих
первую
и
высшую
категорию должно быть не
менее 70%;
Внешних
совместителей
должно быть не более 10 %.
Преподавательский состав
обязан не реже чем раз в 3
года повышать свою
квалификацию

Рост числа педагогов с первой и
высшей категорией.
Повысить квалификацию педагогов в
области ИКТ – технологий, через
прохождение курсовой подготовки.
Мотивация творческого и
профессионального роста педагогов,
стимулировать их участие в
инновационной деятельности.
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Психологопедагогические

Требования выполняются в
неполном объёме

Создать единую психологопедагогическую службу школы,
обеспечивающую эффективное
психолого-педагогическое
сопровождение всех участников
образовательного процесса.

Финансовые

Исходя из нормативов.

Ежемесячное стимулирование
педагогических работников за высокие
результативность работы

Материальнотехнические

- материально-техническая
база,
соответствующая
действующим санитарнотехническим нормам;
- обеспечение качества
организации и проведения
всех
видов
и
форм
организации
учебного
процесса, предусмотренных
учебным планом.

Безусловное выполнение всех
санитарно-технических норм.
Оснащение всех кабинетов начальной
школы интерактивным оборудованием.
Оснащение кабинетов начальной
школы учебно-лабораторным
оборудованием.
Оборудование отдельных помещений
для занятий внеурочной деятельностью.

Информационно методические

Нормативно –

Предоставление каждому
участнику образовательного
процесса
возможности
выхода
в
Интернет,
пользования персональным
компьютером,
электронными
образовательными
ресурсами.
Наличие в библиотечном
фонде
учебной
и
методической литературы и
других
изданий,
необходимых для освоения
в
полном
объеме
образовательного
минимума образовательной
программы.
Обеспеченность
всех
модулей учебного плана
учебно-методической
документацией.
Наличие всех необходимых

Пополнение школьной библиотеки,
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и
ЦОР, приобретение учебников с
электронным приложением.
Приобретение методической и учебной
литературы соответствующей ФГОС.
Расширение школьной библиотеки до
информационно-учебного центра.

Своевременное

пополнение
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правовые

документов федерального, нормативно- правовой базы .
регионального,
муниципального уровня и
уровня
образовательного
учреждения

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по
достижению целевых ориентиров.
Управленческие
шаги
1. Анализ
системы условий
существующих в
школе
2. Составление
сетевого графика
(дорожной
карты) по
созданию
системы условий
1. Создание
организационной
структуры по
контролю за
ходом изменения
системы условий
реализации ООП
НОО.
2. Отработка
механизмов
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса.
3. Разработка
системы
стимулирования
педагогов,
показывающих
высокое качество
знаний,

Задачи

Результат

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».
Определение исходного
Написание
уровня.
программы
Определение параметров для
«Система условий
необходимых изменений.
реализации ООП
НОО»
Наметить конкретные сроки и Сетевой график
ответственных лиц за создание (дорожная карта)
необходимых
условий по формированию
реализации ООП НОО
необходимой
системы условий
реализации ООП
НОО
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1. Распределение полномочий Осуществление
в рабочей группе
по контроля
мониторингу
создания изменениями
системы условий.
системы условий
реализации ООП
НОО

Ответственные

Администрация
школы

Администрация
школы

Директор
школы

1.
Создание
конкретных
механизмов взаимодействия,
обратной
связи
между
участниками образовательного
процесса.

Создание
комфортной среды
в школе, как для
учащихся, так и
педагогов.

Администрация
школы

1. Создание благоприятной
мотивационной среды для
реализации образовательной
программы

Профессиональный Администрация
и творческий рост
школы
педагогов.
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добившихся
полной
реализации ООП
НОО
Механизм «КОНТРОЛЬ».
1. Выполнение
сетевого графика
по созданию
системы
условий.

Создание эффективной
системы контроля

Достижение
необходимых
изменений,
выполнение
нормативных
требований по
созданию системы
условий
реализации ООП
НОО.

Администрация
школы
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Направление
мероприятий

I. Кадровые
условия

II. Психологопедагогические
условия

Мероприятия
1. Подбор кадров для
реализации
ФГОС
начального
общего
образования
2. Создание
планаграфика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи с
реализацией
ФГОС
(курсовая подготовка)
3. Разработка
(корректировка) плана
методической работы с
ориентацией
на
проблемы
реализации
ФГОС
4.
Разработка
(корректировка) планаграфика
аттестации
педагогических
работников
1. Использование в
образовательной
деятельности форм и
методов работы с
детьми,
соответствующих
возрастным и

Сроки реализации
2010-2011
сентябрь

2011-2012
июнь

2012-2013
июнь

2013-2014
июнь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Контрольный
показатель

Ответственный

2014-2015
июнь

тарификация

Директор
школы

декабрь

План курсовой
подготовки

Зам.директора
по УВР

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

План работы
школы

Зам.директора
по УВР,
руководитель
методического
объединения

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

План работы
школы

Зам.директора
по УВР

В течении
года

В течении
года

В течении
года

В течении
года

В течении года

Администрация
школы
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III. Финансовое
обеспечение

IV. Материальнотехнические
условия

индивидуальным
особенностям
2. Изучение динамики
развития учащихся
начальной школы
(психологопедагогическая
поддержка)
3. Консультирование
педагогов и родителей
по вопросам воспитания
детей, охране и
укреплению здоровья
1. Исполнение
расходных обязательств,
обеспечивающих
конституционное право
граждан на бесплатное и
общедоступное общее
образование
2.
Заключение
и
применение принципа
нормативного
подушевого
финансирования
на
уровне
образовательного
учреждения
1. Анализ материальнотехнического
обеспечения реализации
ФГОС
2. Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы ОУ
требованиям ФГОС
3. Обеспечение

В течении
года

В течении
года

В течении года

В течении
года

В течении
года

Результаты
диагностик

Зам.директора
по УВР

В течении
года

В течении
года

В течении года

В течении
года

В течении
года

План работы
классных
руководителей

Администрация
школы

В течении
года

В течении года

В течении
года

В течении
года

План
финансовохозяйственной
деятельности

Директор
школы

В течении
года

В течении
года

В течении года

В течении
года

В течении
года

План
финансовохозяйственной
деятельности

Директор
школы

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

Карта
мониторинга
ФГОС

Администрация
школы

август

август

август

август

август

Администрация
школы

август

август

август

август

август

Администрация

В течении
года
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соответствия санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС.
4. Обеспечение
соответствия условий
реализации ООП
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения
5.Обеспечение
оснащения учебных
помещений учебнолабораторным
оборудованием,
наглядно демонстрационными
материалами и т.д.
6. Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС:
- обеспечение
автоматизированного
рабочего места учителя
- обеспечение
автоматизированного
рабочего места
учащихся
- приобретение
цифрового
лабораторного
оборудования
7. Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного

школы
август

август

август

август

август

Администрация
школы

август

август

август

август

август

накладные

Администрация
школы

август

август

август

август

август

накладные

Администрация
школы

август

август

август

август

август

накладные

Администрация
школы
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V.
Информационнометодические
условия

VI. Нормативноправовое

центра печатными и
электронными
образовательными
ресурсами
8. Обеспечение
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет
9.Материальнотехническое
обеспечение реализации
внеурочной
деятельности.
Комплектование
библиотеки печатными
образовательными
ресурсами и ЭОР по
всем учебным
предметам
Пополнение фонда
дополнительной
литературы: детской
художественной и
научно-популярной
литературой, справочнобиблиографическими и
периодическими
изданиями, словарями
Приобретение
комплектов учебников
для обучающихся
1.Формирование банка
нормативных
документов

август

август

август

август

август

Администрация
школы

август

август

август

август

август

Администрация
школы

В течении
года

В течении
года

Апрель,
август
В течение
года

В течении
года

В течении года

В течении
года

В течении
года

Директор,
библиотекарь

В течении
года

В течении года

В течении
года

В течении
года

библиотекарь

Апрель,
август

Апрель, август

Апрель,
август

Апрель,
август

накладные

Директор,
библиотекарь

В течение
года

В течение года

В течение
года

В течение
года

Папка
нормативноправовая

Администрация
школы
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документация
по ФГОС

обеспечение
2.Внесение изменений и
дополнений в Устав
образовательного
учреждения

май

3. Разработка основной
образовательной
программы начального
общего образования:
4.Корректировка ООП
НОО

май

5. Утверждение ООП
НОО образовательного
учреждения
6. Разработка локальных
актов
Положение о рабочей
программе
Положение об
организации текущей и
итоговой оценки
достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы

По мере
необходимости

По мере
необходимос
ти

По мере
необходимос
ти

ООП НОО

Июнь, август
август

Август, март

По мере
необходимости

Директор
школы

Рабочая группа,
администрация
школы

ООП НОО

Июнь, август

июнь
июнь

Устав школы

По мере
необходимос
ти

По мере
необходимос
ти

Протокол
педагогическо
го совета
Локальные
акты

Директор
школы
Директор
школы

Должностная
инструкция учителя
Должностная
инструкция классного
руководителя
Должностная
инструкция заместителя
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директора по УВР
Должностная
инструкция заместителя
директора по ВР
7. Разработка и
утверждение рабочих
программ учебных
предметов, курсов
8.Разработка программ
внеурочной
деятельности

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

Рабочие
программы
Программы
внеурочной
деятельности
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с
каждым годом возрастает.
Для обеспечения эффективности реализации инноваций необходимы анализ и
совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых
требований как к результатам, так и к процессу их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных
контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности
образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС НОО. Одним из таких
контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий
реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы,
увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в
реализацию программы и достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за
стоянием системы условий включает в себя следующие направления:
 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополнений в программу);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного
процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий.
Критерий
Индикатор
Периодичность Ответственный
На начало и
Зам. директора
1. Кадровые условия Наличие педагогов,
способных реализовывать
конец учебного
по УВР
ООП (по квалификации, по
года
опыту, повышение
квалификации, наличие
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)
Динамика развития
На начало и
Зам. директора
2. Психологообучающихся начальных
конец учебного
по УВР
педагогические
классов
года
условия
Выполнение нормативных
Ежемесячные и
Директор
3. Финансовое
государственных требований ежеквартальные
школы
обеспечение
отчёты КПМО
Обоснованность
Оценка
Администрация
4. Материальноиспользования помещений
состояния уч.
школы
технические
и оборудования для
кабинетов –
условия
реализации ООП
январь,

5. Информационнометодические

Обоснование использования
списка учебников для
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Оценка
готовности уч.
кабинетов август
Заказ учебников
– февраль,

Библиотекарь

условия

6. Нормативноправовое
обеспечение

реализации задач ООП;
наличие и оптимальность
других учебных и
дидактических материалов,
включая цифровые
образовательные ресурсы,
частота их использования
учащимися на
индивидуальном уровне

обеспеченность
учебниками –
сентябрь

Обоснованное и
эффективное использование
информационной среды
(ЭОР, цифровых
образовательных ресурсов,
владение педагогами ИКТтехнологиями) в
образовательном процессе.
Регулярное обновление
школьного сайта
Наличие локальных
нормативно-правовых актов
и их использование всеми
субъектами
образовательного процесса

Отчёт 1 раз в
год
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Заместитель
директора по
информатизации

Минимум 3
раза в месяц
Отчёты в УО

Директор
школы

