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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП
НОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями;
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
4.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №
345 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования», с изменениями и дополнениями;
5.
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 № 81);
6.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
7.
Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Малиновоозёрская основная общеобразовательная школа» Михайловского района
Алтайского края (далее – школа).
ООП НОО школы разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее
ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
ООП НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений школы.
Участниками образовательных отношений школы являются обучающиеся,
педагогические
работники
школы,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся.
Общая характеристика ООП НОО
ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП
НОО.
ООП НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений школы.
ООП НОО школы сформирована с учётом особенностей уровня начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения.
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ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:

пояснительную записку;

планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу
формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении начального
общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов
внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания
учащихся при получении начального общего образования; программу формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни; программу
коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО.
Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности; календарный учебный график; систему условий
реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
ООП НОО школы создана с учетом особенностей и традиций школы,
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и
творческих возможностей личности различной направленности.
ООП НОО предусматривает: достижение планируемых результатов освоения ООП
НОО всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
организаций дополнительного образования; организацию интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
участие учащихся, их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; использование в
образовательной деятельности современных образовательных технологий системно –
деятельностного подхода; возможность эффективной самостоятельной работы учащихся
при поддержке тьюторов и других педагогических работников.
ООП НОО реализуется школой через организацию урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. Учебный план начального общего образования и план внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами реализации ООП
НОО. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
при получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и
концепциями образовательной системы «Начальная школа 21 века», «Школа России».
Начальное общее образование может быть получено: в очной, очно - заочной или
заочной форме, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по
адаптированным общеобразовательным программам, независимо от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. ООП НОО может
реализовываться школой как самостоятельно, так и посредством сетевых форм её
реализации через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов
освоения ООП НОО, а также:

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от
учёбы время;

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время;

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность направлена на решение задач:

расширение общекультурного кругозора;

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и
более успешного освоения его содержания;

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в
творческих объединениях;

включение в личностно творческие виды деятельности;

участие в общественно значимых делах;

создание пространства для межличностного общения.
Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее
реализации принимают участие педагогические работники школы. Координирующую роль
выполняет, как правило, классный руководитель.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовнонравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивнооздоровительное.
Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией
деятельностного подхода, формированием у учащихся УУД. Каждый учащийся имеет
право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление
обучения.
1.1.1. Цели и задачи реализации ООП НОО
Целью реализации ООП ООО является обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) и инвалидов;
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обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;

предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО
Содержание ООП НОО формируется с учётом:
государственного заказа:

создание условий для получения учащимися качественного образования в
соответствии с ФГОС НОО;

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки учащихся.
социального заказа:

организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей детей;

воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:

возможность получения качественного образования;

создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся;

сохранение здоровья.
ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
("портрет выпускника начальной школы"):

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
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В основе создания и реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный
подход, который является ведущим при реализации программы и предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
ФГОС НОО, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных
учебных действий (далее – УУД), познания и освоения мира составляет цель и основной
результат образования;

признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений
в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего общего образования;

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
ООП НОО адресована обучающимся 1-4 классов и предполагает удовлетворение
познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в получении их детьми качественного
образования.
При составлении ООП НОО соблюдены принципы непрерывности и
преемственности между дошкольном образованием, начальной и основной школой.
Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при
разработке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности.
ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании, социальном признании и самовыражении;

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности;

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
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с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;

с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
ООП НОО учитывает характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):

центральные психологические новообразования, формируемые на данном
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;

развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик ООП НОО 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 связываются с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности уровня начального общего образования.
ООП НОО реализуется школой через организацию урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО
Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. 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 ФГОС НОО образовательной

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов
для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения,
возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки

программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения
учащимися ООП НОО.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
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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 образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
1.2.1. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
1.
Личностные результаты освоения ООП НОО включают готовность и
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностносмысловые установки учащихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности.
2.
Метапреметные результаты освоения ООП НОО включают освоенные
обучающимися
УУД
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями.
3.
Предметные результаты освоения ООП НОО включают освоенный
обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в
основе современной научной картины мира.
1.2.2. Личностные результаты освоения ООП НОО
1) Российская гражданская идентичность, 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) Сформированость целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) Сформированость 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 сформированость личностного смысла учения;
6) Развитость самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) Сформированость эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) Развитость этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) Развитость навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) Сформированость установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
1.2.3.Метапредметные результаты освоения ООП НОО
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.
В соответствии ФГОС НОО выделяются три группы УУД: регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.
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
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условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей
речи на русском, родном и иностранном языках.
2.
Выпускник получит возможность научиться:

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные УУД
1.
Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

строить сообщения в устной и письменной форме;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

устанавливать 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;
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владеть рядом общих приемов решения задач.
2.
Выпускник получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

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 приемами решения задач.
Коммуникативные УУД
1.
Выпускник научится:

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

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;

задавать вопросы;

контролировать действия партнера;

использовать речь для регуляции своего действия;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическоевысказывание, владеть диалогической
формой речи.
2.
Выпускник получит возможность научиться:

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
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адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обчающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
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 два-три
существенных признака;

понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но
и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;

работать с несколькими источниками информации;

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;

находить аргументы, подтверждающие вывод;
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сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

сопоставлять различные точки зрения;

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

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

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

именовать файлы и папки, организовывать систему папок для хранения
собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

набирать небольшие тексты на родном языке;

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;

сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:

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

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль;

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

следовать основным правилам оформления текста;

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера;

составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);

заполнять учебные базы данных.
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 простые сообщения в виде аудио- и
видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
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создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;

пользоваться основными средствами телекоммуникации;

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

представлять данные;

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;

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

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:

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

моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.4. Предметные результаты
Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую
компетентность
учащихся.
В
эту
группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая принципиально
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и 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 учащихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
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
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выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в
силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
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 следующий уровень обучения. 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. Учителю необходимо использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.2.4.1. Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
1.2.4.2. Литературное чтение
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
1.2.4.3. Родной язык
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
1.2.4.4. Литературное чтение на родном языке
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
1.2.4.5. Иностранный язык
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
1.2.4.6. Математика и информатика
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
1.2.4.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, 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.
1.2.4.8. Основы религиозных культур и 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 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.
1.2.4.9. Изобразительное искусство
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
1.2.4.10. Музыка
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
1.2.4.11. Технология
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
1.2.4.12. Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
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тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МКОУ
"Малиновоозёрская ООШ" (далее – система оценки) является инструментом реализации
требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО, направлена на обеспечение
качества образования в школеи предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как
педагогов, так и учащихся.
Основными функциями системы оценки являются:

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых
результатов освоения ООП НОО;

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного
уровня.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС
НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися ООП
НОО.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки школы реализует уровневый и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию
оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки:
«Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться». Достижение
планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на
итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических
кадров и оценки деятельности школы) строятся на планируемых результатах,
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых
исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные
во всех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов:
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебной деятельности.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
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образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях учащихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных
достижений учащихся направлены на:

оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и
личностных результатов образования;

оценку динамики формирования предметных, метапредметных и
личностных результатов образования.
Внутренняя оценка включает:

текущий контроль (в том числе тематический);

промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности;
Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных
результатов проводится на основе Портфолио ученика и при проведении внутришкольного
мониторинга образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:

независимая оценка качества образования

мониторинговые исследования разных уровней.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенности оценки личностных результатов
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
УУД, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося —
принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 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 учащимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что
я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:

сформированности 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;
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сформированности целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

сформированности уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

овладении начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

принятии и освоении социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной
деятельности и сформированности личностного смысла учения;

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

сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитии этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

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

сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат
итоговой оценке.
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся
в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;

участии в общественно-полезной деятельности, умении работать в
сотрудничестве;

умении оценивать свое продвижение к цели в решении учебной задачи, в
ответственности за результаты обучения;
В оценке личностных результатов используются методы педагогической
диагностики, анкетирование, наблюдение
Методики для диагностики сформированное личностных УУД:
1. «Лесенка» (1- 4 класс);
2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс);
3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева)
(3 - 4 класс);
4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс);
5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс).
Результаты педагогической диагностики используются в работе классного
руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.
В характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества
ученика, даются педагогические рекомендации.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. Основным объектом
оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
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умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью.
К ним относятся:

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

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,
отнесения к известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. Уровень
сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных
результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов
по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии
и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся 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.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
(например, включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур:

итоговых проверочных работ по предметам;

комплексных работ на межпредметной основе;

текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы
(взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать
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собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.));

педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД;

групповых проектов.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
школы в ходе внутришкольного мониторинга.
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих
процедур с использованием оценочного инструментария:
№

1
1.

Оценочные
процедуры

Оцениваемые
результаты
2

Стартовая
диагностика
стартовой

3
Сформированность
регулятивных,
коммуникативных и
познавательных
учебных действий

2.

Текущее
оценивание
метапредметных
результатов

Сформированность
смыслового чтения и
умений вычитывать
информацию

3

Итоговой
комплексной
работы

Сформированность
регулятивных,
коммуникативных и
познавательных
учебных действий

Инструментарий/ форма
представления
результатов
4
Педагогическая
диагностика- Авторский
коллектив: Журова Л. Е.,
Евдокимова А. О.,
Кузнецова М. И.
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 1- 4
класс/ Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова. – М.: Вентана –
Граф, 2013. – 157 л. +
вкл.3,0 п.л. ISBN 978-5360-04281-5
Сводный лист результатов
выполнения работы
Педагогическая
диагностика- Авторский
коллектив: Журова Л. Е.,
Евдокимова А. О.,
Кузнецова М. И.
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 1- 4
класс/ Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова. – М.: Вентана –
Граф, 2013. – 157 л. +
вкл.3,0 п.л. ISBN 978-5360-04281-5
Сводный лист результатов
выполнения работы
Педагогическая
диагностика-Авторский
коллектив: Журова Л. Е.,
Евдокимова А. О.,
Кузнецова М. И.
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 1- 4
класс/ Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова. – М.: Вентана –
Граф, 2013. – 157 л. +
вкл.3,0 п.л. ISBN 978-5360-04281-5
Сводный лист результатов

Периодичность

5
Сентябрь, 1-4
класс

Декабрь, 1- 4
класс

Май, 1-4 класс
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выполнения работы

Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур
текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также
администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга.
Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, которое утверждается педагогическим советом
школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.3.3. Организация
результатов.

и

содержание

оценочных

процедур

предметных

1.3.3.1 Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
образовательных (учебных) результатов учащихся, которая
проводится педагогом в
соответствии с образовательной программой в целях:

определения степени освоения образовательной программы;

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС НОО.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости, учащихся определяются
учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.
Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным
предметам обязательной части учебного плана и безотметочно (не оценивается) - в части
формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам
внеурочной деятельности.
Формами текущего контроля являются письменный контроль: домашние,
проверочные, практические, контрольные, творческие работы; контрольное списывание;
письменные ответы на вопросы; тестирование; диктанты и другое; устный контроль:ответ
обучающегося на один или систему вопросов, развёрнутый ответ по заданной теме,
рассказ, декламация стихов, исполнение музыкального произведения, т. п.
Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями
оценивания в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.
При безотметочном оценивании учебного курса учителем используется краткая
характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и
самооценка ученика.
1.3.3.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения
учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:

объективного установления фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

соотнесения достигнутого уровня с требованиями ФГОС НОО;

оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
Формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и
годовая промежуточная аттестация.
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в
том числе курсу внеурочной деятельности.
Механизм осуществления промежуточной аттестациипо учебным предметам.
Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам представляет собой
среднее арифметическое результатов текущего контроля. Округление результата
проводится по правилам математического округления.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в
случае, если учебный предмет осваивался учащимся в срок одной четверти, либо среднее
арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет,
осваивался учащимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится по
правилам математического округления.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой (календарным учебным графиком школы).
Механизм осуществления промежуточной аттестации по факультативам,
курсам внеурочной деятельности (части формируемой участниками образовательных
отношений)
Результатом промежуточной аттестации факультативов, курсов внеурочной
деятельности (части формируемой участниками образовательных отношений) – зачёт
(незачёт).
Четвертная промежуточная аттестация по факультативам – зачет (незачет)
осуществляется на основе «словесной оценки» учителя и самооценки ученика.
Годовая промежуточная аттестация по факультативам, курсам внеурочной
деятельности (части формируемой участниками образовательных отношений) это
итоговые работы по результатам освоения факультатива, курса внеурочной деятельности.
Формы проведения итоговой работы по факультативам, курса внеурочной
деятельностиопределяются в рабочей программе учителя, и оцениваетсяв соответствии с
критериями оценивания в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Факультатив, курс внеурочной деятельности считается освоенным, если ученик
выполнил итоговую работу (совокупность работ) по данному направлению в полном
объеме.
Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности
предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по
итогам года в журнале внеурочной деятельности и Портфолио.
Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося
на основании экспертной оценки личного Портфолио (выполняется классным
руководителем) и фиксации уровня результатов внеурочной деятельности школьников в
журнале внеурочной деятельности по итогам года:

1-й уровень – приобретение социальных знаний;

2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной
реальности;

3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия
1.3.3.3. «Итоговая аттестация»
Итоговая оценка – это процедура выявления предметных и метапредметных
результатов, достигнутых выпускниками начальной школы, необходимых для
продолжения образования, т.е. описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального общего образования. Не подлежат итоговой оценке личностные
результаты учащихся. Уровень сформированности универсальных учебных действий
оценивается в форме качественной оценки.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем
учебным предметам (результаты промежуточной аттестации учащихся, результаты
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текущего контроля, отражающие динамику их индивидуальных образовательных
достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО);

отметок за выполнение итоговых работ по трем учебным предметам
(например, русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе),
характеризующие уровень освоения учащимися основных формируемых способов
действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на
следующем уровне общего образования.
Окончательное решение об итоговых работах принимает Педагогический совет
школы в мае по окончанию учебного гола.
Сроки проведения итоговой оценки, в том числе итоговых работ определяются
образовательной программой (календарным учебным графиком и учебным планом) и
утверждаются приказом по школе. Как правило, сроки итоговой оценки совпадают со
сроками промежуточной аттестации обучающихся.
Предметом итоговой оценки является проявление способности обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
Итоговую оценку как процедуру проходят все выпускники начальной школы.
Итоговая оценка результатов освоения ООП НОО образования включает
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения ООП НОО.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном (или неуспешном) освоении данным
учащимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные
личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов
освоения обучающимися ООП НОО должна осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований.
Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится школой и направлена на оценку
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО.
При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости
в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность
обучающихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО является достижение
предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для
продолжения образования.
На итоговую оценку освоения учащимися ООП НОО выносятся только результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального
образования.
К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения ООП НОО, относятся:
 ценностные ориентации обучающегося;
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности,
учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
В итоговой оценке выделены две составляющие:

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику
их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения ООП НОО;

результаты итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной
работы на межпредметной основе), характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня.
Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия
решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования.
На основании результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, делаются
следующие выводы о достижении планируемых результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых 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 следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, 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 следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП
НОО и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Формы представления образовательных результатов:

табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося);

итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические
комплексные работы на межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся;

Портфолио достижений;

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных качеств учащегося, УУД.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам, курсам фиксируется в
характеристике обучающегося.
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Характеристика готовится на основании:
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне начального общего образования,
 Портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне начального общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
 даются
педагогические
рекомендации
к
выбору
индивидуальной
образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.3.3.4. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности;

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся
обобщаются и отражаются в их характеристиках.
1.3.3.5. Портфолио обучающегося.
Оценку динамики учебных достижений обучающихся возможно проследить через
портфолио обучающихся.Портфолио обучающегося формируется согласно Положению о
Портфолио обучающегося школы.
Портфолио формируется на период обучения на ступени начального общего
образования (1 – 4 классы).
Материалы Портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере накопления.
При переходе ученика на новый уровень обучения (в том числе при переходе из
дошкольного ОУ в школу) итоговые диагностики успешности обучения включаются в
состав нового Портфолио.
Материалы Портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они
позволяли демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и
достижения ученика в различных областях школьной и внешкольной деятельности за
определенный период обучения (четверть, полугодие, год).
По окончанию учебного года Портфолио сопровождается экспертным
заключением, в котором фиксируются результаты оценки учителя о личностном росте
обучающегося, и самооценкой ученика.
В Портфолио в обязательном порядке включаются материалы стартовой,
промежуточной, итоговой диагностики, отражающие индивидуальный прогресс
(положительную динамику) в освоении учеником предметных и универсальных учебных
действий (метапредметных умений). По окончанию учебного года вкладывается тетрадь с
выполненными учеником контрольными работами по предметам, входящими в программу
данного класса.
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Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные учеником за
успехи в том или ином виде деятельности, в том числе за участие в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях школьного, муниципального, регионального, федерального
уровней, размещаются среди других материалов в разделе Портфолио «Мои достижения»,
фиксирующем результаты, достигнутые в той предметной области (или виде
деятельности), за который получена награда.
Для удобства работы с материалами Портфолио на отдельном листе формируется
перечень материалов, содержащихся в каждом разделе Портфолио (оглавление). По мере
накопления и размещения в Портфолио новых материалов либо изъятия (замены) части
материалов в оглавление вносятся соответствующие изменения.
В формировании Портфолио участвуют ученик, учитель, родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося.
Обчающийся под руководством учителя:

собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов,
оформляет Портфолио, при необходимости обращается за помощью к родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося;

совместно с учителем готовит презентацию Портфолио, (при необходимости
– с помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
выбирая направление оценивания и материалы для публичной демонстрации.
Ученик имеет право:

на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы,
оформление Портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и листыразделители.
Учитель:

разъясняет назначение и технологию ведения Портфолио, консультирует
учеников и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по
вопросам работы с Портфолио, помогает ранжировать представленные документы,
оформляет итоговые документы по оценке материалов Портфолио при аттестации
ученика;

отвечает за своевременное пополнение ученического Портфолио
обязательными материалами;

рекомендует, какого типа материалы желательно включить в Портфолио,
исходя из специфики задач обучения, общего и индивидуального развития школьников на
данном этапе;

обеспечивает сохранность и конфиденциальность Портфолио обучающихся.
Учитель имеет право:

поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись
в Портфолио обучающегося в разделе «Отзывы и пожелания»;

представлять
любые
материалы
ученических
Портфолио
(в
неперсонифицированном виде) для подтверждения собственной профессиональной
квалификации в ходе аттестации, а также в других случаях, требующих демонстрации
профессиональных достижений, в том числе при участии в профессиональных конкурсах,
научно-практических конференциях и т.п.;

использовать материалы (фрагменты материалов) ученических Портфолио
при подготовке и публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при
наличии письменного разрешения со стороны родителей (законных представителей)
учащихся.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:

оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении
документов Портфолио, вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют в
презентации Портфолио.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют
право:

беспрепятственно знакомиться с материалами Портфолио;
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вносить предложения по организации работы младших школьников с
Портфолио.
1.3.3.6. Оценка деятельности школы
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, в
рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

условий реализации ООП НОО;

особенностей контингента обучающихся.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Программа формированияУУД у обучающихся на уровне начального
общего образования
Программа формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего
образования (далее - Программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС
НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой
для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования УУД направлена на реализацию системно деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные УУД обеспечивают личности не только готовность и
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во
многих сферах человеческой жизни.
ФормированиеУУД невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно
реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных УУД обучающихся для
решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования УУД для начального общего образования включает:

ценностные ориентиры начального общего образования;

понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном
возрасте;

описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования УУД;

описание условий организации образовательной деятельности по освоению
учащимися содержания учебных предметов с целью формирования УУД;

описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
программы
формирования УУД у учащихся при переходе от дошкольного к начальному и от
начального к основному общему образованию.
Сформированность УУД у учащихся на уровне начального общего образования
должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
требованиях к результатам освоения ООП НОО, 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 партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников
развитие ценностно - смысловой сферы личностина основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи и школы, 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 учитьсякак 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 личностикак
условия её 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 целеустремлённости 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.
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС
НОО и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться;

любящий родной край и свою страну;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
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умеющий высказать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика УУД при получении начального общего образования
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
школе.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и учащегося к совместно - разделённой (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 путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех
компонентов учебной деятельности, которая 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
учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностно - смысловых оснований личностного морального выбора.
Универсальный характер УУД проявляется том, что они:

носят надпредметный, метапредметный характер;

реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности;

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от ее специально-предметного содержания;

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей учащегося.
Функции УУД:

обеспечение возможностей учащегося 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 её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию;

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Виды УУД
Личностные УУДобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
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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 учащимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные УУД 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 ещё неизвестно;

планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими учащимися;

оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что
ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а
также постановку и решение проблемы.
К общеучебным УУД относятся:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной
школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и
инструментов ИКТ;

структурирование знаний;

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;

выбор наиболее эффективных способов решения практических и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий;

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально - делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации.
Особую группу общеучебных УУД составляют знаково - символические действия:
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моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или
знаково - символическая модели);

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим УУД относятся:

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;

подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно - следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;

доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:

формулирование проблемы;

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт
позиции других людей, партнёров 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 партнёра - контроль, коррекция, оценка его
действий;

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
УУД 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 ребёнка 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 ребёнка.
Познавательные и регулятивные УУД также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение
обучающегося.
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2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно
- личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостной
образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных предметови
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Образовательный процесс в начальных классах школы осуществляется на основе
учебников УМК «Начальная школа XXI века» и "Школа России" в которых связь УУД с
содержанием учебных предметов отчётливо выражена.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования УУД.
Учебные предметы«Русский язык», «Родной язык» вносят существенный вклад в
формирование всех УУД: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных.
Он нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании
себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными методическими
средствами у школьника последовательно формируются эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в
целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка
уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются
основы гражданской личности.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий
анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково - символических
действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным
видам работы с ней осуществляется в трёх направлениях:
а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и
интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию,
структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач;
б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем,
моделей;
в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач
различных словарей, справочников.
Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа
системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Большая
часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную
задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. Все предметные
умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и
последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение
контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются
различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по
обучению самопроверке написанного). Изучение русского языка создаёт условия для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Формирование коммуникативных УУД в курсе русского языка обеспечивается как
общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной форме, в
том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою,
так и конкретными методическими приемами: обучение созданию текстов определённых
жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок; систематическое создание
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ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация
партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий.
Учебные предмета «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
языке». Требования к результатам изучения данного предмета включают формирование
всех видов УУД (с приоритетом развития ценностно - смысловой сферы и коммуникации).
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное
всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей,
поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше
понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества. В связи с этим при получении начального общего
образования наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности.
Ценностно-смысловые личностные УУД формируются с 1 класса, вырабатывается
положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над
смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы
учебников. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении
произведений о героическом историческом прошлом России.
Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически
любых художественных произведений эпической формы. Содержание и методический
аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический
вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. В курсе литературного
чтения с помощью специальных заданий формируются такие качества, как способность и
привычка к рефлексии (задания типа «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повёл
себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных
произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).
Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке
(«Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение.
Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и
недостатки своего сочинения»).
Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
развивает способность к прогнозированию («Прочитай заголовок следующего
произведения. Подумай, о ком оно, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся
события дальше и чем они закончатся?»).
Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные действия,
как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации;
составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и
сложного); умение распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в
мире книг.
Учебники содержат задания, направленные на формирование логических операций:
анализ содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установление
причинно-следственных связей; сравнение персонажей одного произведения и персонажей
из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду
(познавательного и художественного); обобщение; классификация. Умение обосновывать
свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам,сопровождающим задания
учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение»,
«Подтверди словами из текста» и т. п.
Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, выполнение
которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает
планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнёром. Например,
умения учебного сотрудничества совершенствуются при проведении бесед по
прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе
обсуждения творческих работ учащихся.
Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом
прочитанного (подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники содержат много
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разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию собственных
высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения,
задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований,
рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Обучению адекватному
использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач способствует качественная организация языкового анализа
литературных произведений.
Таким образом, учебные предметы «Литературное чтение»и «Литературное чтение
на родном языке», обеспечивают формирование следующих УУД:

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 путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны, переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

нравственно - этического оценивания через выявлениеморального
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 учётом
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.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение
иностранного языка способствует:

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;

развитию письменной речи;

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов, и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию познавательных УУД, 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).
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Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для
формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и
регулятивных.
При получении начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у учащихся познавательных УУД, 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 приёма решения задач как
универсального учебного действия.
Основным средством формирования УУД в курсе математики являются
вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни,
найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.),
которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя
тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью.
Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их
существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить
сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам
(основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е.
осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения
сущностной связи.
Формирование моделирования как УУД в курсе математики осуществляется
поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с изучением
программного содержания. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как
для его обучения, так и для социализации. Первые представления о взаимосвязи
предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при
изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между
различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая,
например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым
лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при
сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем,
обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных
(описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических
(изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических
моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование,
конструирование создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми
учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и
вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения
разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях,
что является необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые
задачи.
Эффективным методическим средством для формирования УУД (личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в учебный
процесс заданий, направленных на побуждение учеников к рассуждениям,
доказательствам своей позиции, обоснованию выбора способа решения (Юра и Вася
решили эту задачу так… В чем ошибка каждого из них?). Эти задания выполняют
различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для получения
информации; для овладения умением вести диалог; для разъяснения способа решения
задачи и пр. В результате учащиеся не только усваивают предметные знания, но и
приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, учатся задавать
42

вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное
мнение и позицию, контролировать действия партнёра, строить монологическую речь,
владеть диалоговой формой речи.
Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных УУД 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 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, 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 УУД изучение предмета способствует принятию учащимися
правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. У
учащихся формируется: умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в
социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде;
осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и
заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию познавательных УУД:

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.
Изучение предмета способствует формированию регулятивных УУД: осознавать
границы собственных знаний о природе, человеке и обществе, понимать перспективы
дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать
правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить
итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание
уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением
раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой
знаний и умений в рабочей тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий
ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения,
выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.
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При изучении предмета развиваются следующие познавательные УУД: умение
извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной,
схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас
карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать,
классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков
(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных
сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми
моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных
явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явления
окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных
объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и
материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая
выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и
письменной форме. Обчающиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся
обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из
изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот);
кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные
знаки и др.).
Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт
культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная
познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные
способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго,
уважительного отношения между партнёрами.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
вносит существенный вклад в формирование всех УУД: личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных.
Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает
общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения младших школьников к
культурным и религиозным традициям народов России, к нравственным идеалам
предшествующих поколений. Его содержание направлено на формирование нравственных
убеждений и моральных норм, духовных ценностей, гражданской идентичности и
воспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической памяти. Интегративный
характер курса (его содержание связано с другими предметами начальной школы, в
первую очередь с «Литературным чтением» и «Окружающим миром», «Изобразительным
искусством») дает возможность систематизировать, расширять и углублять полученные
знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны,
духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность как члена
семьи, школьного коллектива.
К важнейшим личностным УУД изучения курса относятся: осознание своей
идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи,
гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам
России, их культурным и религиозным традициям; осмысление основных нравственных
норм, ориентация на их выполнение; способность эмоционально (неравнодушно)
реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки
с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; готовность оценивать свое
поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников,
учителя, родителей.
Изучение предмета способствует формированию регулятивных УУД: осознавать
границы собственных знаний о человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей
учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать
правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить
итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание
уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением
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раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий. Планирование
учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая социальные объекты,
готовя о них сообщения, участвуя в проектной работе. В ходе выполнения проектов
ученики учатся контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить
необходимые коррективы на основе учета сделанных ошибок; оценивать правильность
выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления.
При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности:
извлекать и анализировать различного вида информацию, представленную в учебнике,
справочной и дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки небольших
сообщений, моделирования ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и
свое отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить
мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении,
положительныхкачествах личности и т. д. Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит
задания, направленные на формирование логических операций: анализ содержания;
установление причинно-следственных связей; обобщение; классификация. Умение
обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам,
сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?»,
«Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п.
Формированию коммуникативных УУД способствует содержание изучаемого
материала, которое направлено на участие школьников в диалоге, беседе, в проектной
деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при работе в группах, во время
обсуждения поступков людей, духовно-нравственных норм.
Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся
при подготовке проектов.
Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и
диалогической формами речи является приоритетной для курса.
Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими
людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками,
осуществляется совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в группе,
осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся
необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами.
Учебный предмет «Изобразительное искусство». Курс изобразительного
искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художественного типа
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, формирования
толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов
многонациональной России и других стран мира.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно - следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.
В сфере личностных УУД приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.
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Формирование УУД осуществляется в результате реализации принципов системнодейственного подхода к организации образовательного процесса. Приобретение знаний и
расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах
изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуаций.
Знание не дается в готовом виде, аоткрывается детьми самостоятельно или при помощи
педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и
произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности.
Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного
искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных
на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например,
понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров
мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж,
Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; умение
различать основные виды и жанры искусства. При этом осуществляются различные
умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются
умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной
или условно-образной форме (знак, символ).
Формирование регулятивных УУД осуществляется в результате продуктивных
видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаёт
уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя
выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит
цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый
художественный материал (живописный, графический, скульптурный и др.), выполняет
работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или
письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат
своего труда, а при необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например,
уточняет название своего рисунка.
Личностные УУД проявляются в авторском стиле юного художника, в умении
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию,
объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать
новые образы путём трансформации известных (с использованием средств
изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая
папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности.
Формирование коммуникативных УУД в курсе изобразительного искусства
обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесса. Расширение
навыков общения происходит в процессеигровых ситуаций, деловых игр, предполагающих
многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.
Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении
обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в
процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с
использованием возможностей ИКТ и справочной литературы.
Учебный предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения программы учащимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты,
собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и
игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Формируемые 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 культур;

формирование уважительного отношения к культуре других народов;
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности, учащиеся научатся понимать музыку как составную
и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Формируемые метапредметные результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в

47

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением;

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий
в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить УУД,
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном
искусстве в познавательной и практической деятельности.
В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация
музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с
целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск
оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных
связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построение логической
цепи рассуждений, выведение доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование.
Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством
оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: графической,
вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять
существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты
звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии,
свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у
школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в
разных видах музыкальной деятельности.
Формирование у школьников коммуникативных УУД обеспечивается содержанием
учебного материала и системой методов организации учебных занятий школьников.
Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение
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музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные
ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и
близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в
предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем
классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с
ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия» и др.); в совместном
поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при
работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку
привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе
сочинённую тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с
композиторскими»,«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т. д.
Регулятивные УУД формируются в ходе выполнения заданий, в которых
школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме)
понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу
и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в
исполнении:
драматизации,
пластическом
интонировании,
инструментальном
музицировании.
Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования УУД обусловлены:

ключевой ролью предметно - преобразовательной деятельности как основы
формирования системы УУД;

значением УУД моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу
(так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы,
карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

специальной организацией процесса планомерно - поэтапной отработки
предметно - преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием
содержания и оснований выполняемой деятельности;

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;

формированием
первоначальных
элементов
ИКТкомпетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно - преобразующей деятельности человека;

развитие знаково - символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в
форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

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

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно
- преобразующих действий;

развитие планирующей и регулирующей функций речи;

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно - продуктивной деятельности;

развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно - 49

преобразующей символико - моделирующей деятельности;

ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;

формирование ИКТкомпетентности 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.
Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как
творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к
творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника
последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному
творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека;
осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за
поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в
предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем
самым через приобщение к созидательной творческой деятельности у ребенка
формируется осознание своей работы, как части общечеловеческой культуры,
закладываются основы нравственного самосознания.
Формирование познавательных УУД в курсе технологии осуществляется на основе
интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет
ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и
использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.
Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в
материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию
(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать,
характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности;
анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму,
взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебнопознавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их
объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические
средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять
символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.
Для формирования регулятивных УУД в курсе технологии создаются
благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует от детей
планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с
поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми
действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения
планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном
изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль
выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания,
предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике,
дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы,
также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное
внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего
рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на
рабочем месте.
Формирование коммуникативных УУД в курсе технологии обеспечивается
целенаправленной системой методических приёмов, в частности, выполнение целого ряда
заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или
группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь
(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство
видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное
мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи
товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной
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работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и
оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а
также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы.
Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает
формирование личностных УУД:

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 стратегийсовладания 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 УУД развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;

в области коммуникативных УУД развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Программы факультативных курсов для учащихся 2-4 классов представляют
собой системное обучение школьников основам профессионального самоопределения,
способствуют личностному интеллектуальному развитию. В ходе изучения теоретической
части курсов школьники получают представление о богатстве внутреннего,
психологического мира человека и многообразии мира профессий, что обеспечивает им
возможность непосредственно охарактеризовать «образ "Я"» и составить личную
программу профессионального самосовершенствования. Соответствующие сведения при
изучении большинства тем программы сочетаются таким образом, чтобы элементарные
теоретические представления школьники сразу же могли проверить экспериментально,
испытать на практике.
Программы
внеурочной
деятельности,
реализуемые
в
рамках
общеинтеллектуального направления, обогащают запаса учащихся языковыми
знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора,
способствует развитию навыков трудовой деятельности, повышают познавательный
интерес к природе, ценностям в контексте формирования у них гражданской
идентичности.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках общекультурного
направления, развивают эмоциональную сферу ребенка, чувство прекрасного, творческие
способности, формируют коммуникативные и общекультурные компетенции.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках духовнонравственного направления, формируют чувство любви к Отечеству, малой Родине,
работают над формированием гражданской ответственности, чувством патриотизма,
формируют позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего
народа.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках социального
направления, формируют такие ценности как познание, истина, целеустремленность,
социально - значимая деятельность.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках спортивнооздоровительного направления, формируют всесторонне гармоническое развитие
личности ребенка, физически здорового человека, мотивацию к сохранению и укреплению
здоровья.
Разработанная система занятий и воспитательных мероприятий позволяет осваивать
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и на практике использовать полученныезнания, а также формировать целостную
воспитательно-образовательную среду, включающую урочную, внеурочную и социальнонаправленную деятельность, учитывающую историко-культурную и региональную,
специфику и формирующую у обучающегося активную деятельностную позицию.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в начальной школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный
характер.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД
Личностные
Регулятивные
Познавательны
е
общеучебные
Познавательны
е логические

Коммуникатив
ные

Русский язык

Литературное
чтение
нравственноэтическая ориентация

Математика

Окружающ
ий мир
жизненное
смыслообразова нравственно
самоопределе
ние
-этическая
ние
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий
моделировани смысловое
чтение, моделирование, широкий
е
(перевод произвольные
и выбор наиболее спектр
устной речи в осознанные устные и эффективных
источников
письменную)
письменныевысказыв способов
информации
ания
решения задач
формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение,
нравственных
проблем. группировка, причинноСамостоятельное создание способов следственные связи,
решения проблем поискового и логические рассуждения,
творческого характера
доказательства, практические
действия
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школена разных
этапах обучения
Клас
с

Личностные УУД

Регулятивные
УУД

Познавательн
ые УУД

Коммуникативн
ые УУД

1
клас
с

1. Воспринимать
объединяющую роль
России как государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение
к своей семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию

1.
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Осуществлять
контроль в форме
сличения своей
работы с
заданным
эталоном.
3.Вносить
необходимые
дополнения,
исправления
в свою работу,

1.Ориентироват
ься в учебниках
(система
обозначений,
структура
текста, рубрики,
словарь,
содержание).
2. Осуществлять
поиск
необходимой
информации для
выполнения
учебных
заданий,
используя
справочные

1. Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2. Вступать в
диалог (отвечать
на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять
непонятное).
3. Сотрудничать
с товарищами
при выполнении
заданий в паре:
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2
клас
с

школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному
содержанию поступков.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения
в школе, дома, на
улице, в общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7. Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
1. Воспринимать
Россию как
многонациональное
государство, русский
язык как средство
общения. Принимать
необходимость
изучения русского
языка гражданами
России любой
национальности.
2. Проявлять уважение
к семье, традициям
своего народа, к своей
малой родине, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять
желание учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять правила
этикета. Внимательно и

если она
расходится с
эталоном
(образцом).
4. В
сотрудничестве с
учителем
определять
последовательнос
ть изучения
материала,
опираясь на
иллюстративный
ряд.

материалы
учебника (под
руководством
учителя).
3. Понимать
информацию,
представленную
в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее
и различие.
5.
Группировать,
классифицирова
ть предметы,
объекты на
основе
существенных
признаков, по
заданным
критериям.

устанавливать и
соблюдать
очерёдность
действий,
корректно
сообщать
товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуждении
учебной
проблемы.
5. Сотрудничать
со сверстниками
и взрослыми для
реализации
проектной
деятельности.

1.
Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
учителя.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Следовать при
выполнении
заданий
инструкциям

1.
Ориентироватьс
я в учебниках
(система
обозначений,
структура
текста, рубрики,
словарь,
содержание).
2.
Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой
информации для
выполнения
учебных
заданий в
справочниках,
словарях,
таблицах,
помещенных в
учебниках.
3.
Ориентироватьс
я в рисунках,
схемах,
таблицах,
представленных
в учебниках.

1. Соблюдать в
повседневной
жизни нормы
речевого этикета
и правила
устного общения.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное;
понимать тему
высказывания
(текста) по
содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать
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3
клас
с

бережно относиться к
природе, соблюдать
правила экологической
безопасности.
6. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой её
товарищами, учителем

учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные
учебные
действия.
6. Осуществлять
самопроверку и
взаимопроверку
работ.
7.
Корректировать
выполнение
задания.
8. Оценивать
выполнение
своего задания по
следующим
параметрам:
легко или трудно
выполнять, в чём
сложность
выполнения.

1. Воспринимать
историкогеографический образ
России (территория,
границы,
географические
особенности,
многонациональность,
основные
исторические события;
государственная
символика, праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение
к семье, к культуре
своего народа и других
народов, населяющих
Россию.
3. Проявлять
положительную
мотивацию и
познавательный

1.
Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно,
соотносить свои
действия с
поставленной
целью.
4. Составлять
план выполнения
заданий на
уроках,

4. Подробно и
кратко
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное,
составлять
простой план.
5. Объяснять
смысл названия
произведения,
связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их
по
установленному
правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно
делать простые
выводы.
8. Выполнять
задания по
аналогии
1.
Ориентироватьс
я в учебниках:
определять,
прогнозировать,
что будет
освоено при
изучении
данного раздела;
определять круг
своего незнания,
осуществлять
выбор заданий
под
определённую
задачу.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет нужна для

и понимать
других,
реагировать на
реплики, задавать
вопросы,
высказывать
свою точку
зрения.
5. Выслушивать
партнера,
договариваться и
приходить к
общему
решению, работая
в паре.
6. Выполнять
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

1. Соблюдать в
повседневной
жизни нормы
речевого этикета
и правила
устного общения.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное,
задавать вопросы,
уточняя
непонятое.
3.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
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интерес к учению,
активность при
изучении нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания и
поступки.
Ориентироваться в
нравственном
содержании
собственных поступков
и поступков других
людей. Находить
общие нравственные
категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять основные
правила бережного
отношения к природе,
правила здорового
образа жизни на основе
знаний об организме
человека.
6. Проявлять
эстетическое чувство
на основе знакомства с
разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с оценкой
ее товарищами,
учителем.

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

изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди словарей,
энциклопедий,
справочников в
рамках
проектной
деятельности.
3. Извлекать
информацию,
представленную
в разных формах
(текст,
иллюстрация
таблица, схема,
диаграмма,
экспонат,
модель и др.)
Использовать
преобразование
словесной
информации в
условные
модели и
наоборот.
Самостоятельно
использовать
модели при
решении
учебных задач.
4. Предъявлять
результаты
работы, в том
числе с
помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать,
устанавливать
причинноследственные
связи (на
доступном
уровне).
6. Выявлять
аналогии и
использовать их
при выполнении
заданий.
7. Активно

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

участвовать в
обсуждении
учебных
заданий,
предлагать
разные способы
выполнения
заданий,
обосновывать
выбор наиболее
эффективного
способа
действия.
1. Проявлять чувство
1.
1.
сопричастности с
Самостоятельно
Ориентироватьс
жизнью своего народа
формулировать
я в учебниках:
и Родины, осознавать
задание:
определять
свою гражданскую и
определять его
умения, которые
национальную
цель,
будут
принадлежность.
планировать свои сформированы
Собирать и изучать
действия для
на основе
краеведческий
реализации задач, изучения
материал (история и
прогнозировать
данного раздела;
география края).
результаты,
определять круг
3. Ценить семейные
осмысленно
своего незнания,
отношения, традиции
выбирать
осуществлять
своего народа. Уважать способы и
выбор заданий,
и изучать историю
приёмы
основываясь на
России, культуру
действий,
своё
народов, населяющих
корректировать
целеполагание.
Россию.
работу по ходу
2.
4. Определять
выполнения.
Самостоятельно
личностный смысл
2. Выбирать для
предполагать,
учения; выбирать
выполнения
какая
дальнейший
определённой
дополнительная
образовательный
задачи различные информация
маршрут.
средства:
будет нужна для
5. Регулировать свое
справочную
изучения
поведение в
литературу, ИКТ, незнакомого
соответствии с
инструменты и
материала.
познанными
приборы.
3. Сопоставлять
моральными нормами и 3.Осуществлять
и отбирать
этическими
итоговый и
информацию,
требованиями.
пошаговый
полученную из
Испытывать
контроль
различных
эмпатию,понимать
результатов.
источников
чувства других людей и 4. Оценивать
(словари,
сопереживать им,
результаты
энциклопедии,
выражать свое
собственной
справочники,
отношение в
деятельности,
электронные
конкретных поступках. объяснять по
диски, сеть
6. Ответственно
каким критериям Интернет).
относиться к
проводилась
4.
собственному
оценка.
Анализировать,
здоровью, к
5. Адекватно
сравнивать,
окружающей среде,
воспринимать
группировать

1. Владеть
диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
3. Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4.
Формулировать
собственное
мнение и
позицию;
задавать вопросы,
уточняя
непонятое в
высказывании
собеседника;
отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку
зрения с
помощью фактов
и
дополнительных
сведений.
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стремиться к
сохранению живой
природы.
7. Проявлять
эстетическое чувство
на основе знакомства с
художественной
культурой.
8. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешно
сти в учебе.

аргументированн
ую критику
ошибок и
учитывать её в
работе над
ошибками.
6. Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в
рамках учебной и
проектной
деятельности) и
удерживать ее.
7. Планировать
собственную
внеучебную
деятельность (в
рамках проектной
деятельности) с
опорой на
учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать
своё поведение в
соответствии с
познанными
моральными
нормами и
этическими
требованиями.
9. Планировать
собственную
деятельность,
связанную с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут
движения, время,
расход
продуктов,
затраты и др.

различные
объекты,
явления, факты;
устанавливать
закономерности
и использовать
их при
выполнении
заданий,
устанавливать
причинноследственные
связи, строить
логические
рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные
способы и
осваивать новые
приёмы,
способы.
5.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей, таблиц,
гистограмм,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном,
развёрнутом
виде, в виде
презентаций.

5. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции.
Учитывать
разные мнения и
стремиться к
координации
различных
позиций при
работе в паре.
Договариваться и
приходить к
общему
решению.
6. Участвовать в
работе группы:
распределять
обязанности,
планировать свою
часть работы;
задавать вопросы,
уточняя план
действий;
выполнять свою
часть
обязанностей,
учитывая общий
план действий и
конечную цель;
осуществлять
само-,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно
использовать
речевые средства
для решения
коммуникативны
х задач.

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника.
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Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский,
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей
познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаневую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов
в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования УУД только при соблюдении
определенных условий организации образовательной деятельности:

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
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соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи
формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку
задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых
знаний (способов действий), контроль и оценку результата;

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных
форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;

организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

эффективного использования средств ИКТ.
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их
грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств
формирования УУД обучающихся в рамках начального общего образования.
В рамках ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ - компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ - компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ - компетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования УУД.
При освоении личностных УУД на основе указанной программы у обучающихся
формируются:

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;

основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных УУД обеспечиваются:

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;

использование результатов действия, размещённых в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;

создание портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих
УУД:

поиск информации;

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм, пр.; картосхем, линий времени и

создание простых гипермедиасообщений;

построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД.
Для этого используются:

обмен гипермедиа сообщениями;

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, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
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«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации
(буква, пиктограмма, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 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, видеои 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». 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.
«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 отчёта о проведённых исследованиях.
«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 приёмами 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.
Технологии, методы и приемы как условие формирования УУД

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления. В начале каждого урока ученики под
руководством учителя, а затем самостоятельно ставят цели и задачи учебной деятельности
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной
задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний,
побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся
знаний. При такой системе у учеников постепенно формируются умения сначала понимать
и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а
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затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной
деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной
деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой
саморегуляции. Такая дидактическая структура урока: общая цель — ее конкретизация в
начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего
школьника;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у
учащихся познавательных УУД и творческих способностей.В курсе «Русский язык» одним
из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент. Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие
— нет. Учащиеся 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 по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в
каждом классе УМК «Начальная школа XXI века», "Школа России".
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях
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.
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.
Возможности образовательных технологий для формирования УУД
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на
уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка
учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования
темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового
знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует
регулятивныеуниверсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать
проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных
действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт
изменения традиционной системы оценивания. У обучающихся развиваются умения
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха
перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки
позволяет сберечь их психическое здоровье.
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Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли
результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных
универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою
точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения
к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта
технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про
себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например,
умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена
методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению и другим
предметам.
Используемые в школе образовательные технологии предусматривают работу в
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью в
качестве основы для формирования коммуникативных УУД и прежде всего - умения
донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и
уважительно относиться к позиции другого.
Формы учебной деятельности как условие формирования УУД
Учебное
сотрудничество

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера,
активного, влиятельного участника учебного процесса, организует
взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты
и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется
помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве
педагог выступает в роли организатора, который действует
опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение
максимально приближено к ребенку. Организация работы в паре,
группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных
информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет
формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и
личностные универсальные учебные действия.
Творческая,
Художественное,
музыкальное,
театральное
творчество,
проектная,
конструирование, формирование замысла и реализация социально –
учебно–
значимых инициатив и др.
исследовательская Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном
деятельность
процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над
получением личностных и метапредметных результатов образования
в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на
оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки
и
условия
для
достижения
регулятивных
метапредметных результатов. Совместная творческая деятельность
учащихся при работе над проектами в группе и необходимый
завершающий этап работы над любым проектом – презентация
(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных
коммуникативных умений. Личностные результаты при работе над
проектами могут быть получены при выборе тематики проектов.
Контрольно –
Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как
оценочная и
система оценок и представлений о себе, своих качествах и
рефлексивная
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми.
деятельность
Центральной функцией самооценки является регуляторная функция.
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Трудовая
деятельность

Спортивная
деятельность

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью
ребенка. На развитие самооценки существенное влияние оказывает
специально организованное учебное действие оценки. Условия
развития действия оценки учебной деятельности:
 постановка перед учеником задачи оценивания своей
деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится
задача оценки результатов своей деятельности);
 предметом оценивания являются учебные действия и их
результаты;
 предметом оценивания являются учебные действия и их
результаты;
способы
взаимодействия,
собственные
возможности осуществления деятельности;
 организация объективации для ребенка изменений в учебной
деятельности на основе сравнения его предшествующих и
последующих достижений;
 формирование у учащегося установки на улучшение
результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что
и как можно совершенствовать);
 формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и
самостоятельно вырабатывать и применять критерии
дифференцированной оценки в учебной деятельности,
включая умение проводить анализ причин неудач и выделять
недостающие операции и условия, которые обеспечили бы
успешное выполнение учебной задачи;
 организация
учебного
сотрудничества
учителя
с
обучающимися, основанного на взаимном уважении,
принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого
ребенка.
Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает
положительные
качества
личности:
организованность,
дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд
младших школьников позволяет учителю лучше узнать их
индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности,
развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет
формировать личностные универсальные учебные действия
Освоение основ физической культуры, знакомство с различными
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят
формировать волевые качества личности, коммуникативные действия,
регулятивные действия.

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность Программы формирования
УУД у обучающихся при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
школу, в рамках ООП НОО и далее в рамках ООП ООО.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию
включает в себя физическую и психологическую готовность.
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Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и
сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.
Коммуникативная готовность создаёт возможности дляпродуктивного сотрудничества
ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений
и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в
освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать
своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной
готовности к
школьному обучению
является
сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных
чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением
личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать
в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность
предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
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поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность
в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования осуществляется, в том числе, в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетно - ролевой игры, пр. изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и прочее.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения, которые обусловлены:

необходимостью адаптации 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);

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в школе
осуществляется следующим образом:
1. В целях создания и сохранения единого образовательного пространства
дошкольного и начального образования школа предоставляет возможность получения
образовательных услуг по программе для дошкольников «Преемственность». Занятия по
данной программе помогают детям осваивать специфику социальных отношений (со
сверстниками, взрослыми), обеспечивают формирование ценностных установок,
ориентируют не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка,
на зону его ближайшего развития.Способствуют адаптации детей дошкольного возраста к
условиям обучения в школе путём развития их физических, социальных и психических
функций, развития творческой активности, умений действовать по правилам.
Основополагающими принципами программы являются:

учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

подготовка к школе носит развивающий характер;

отсутствие дублирования программ дошкольного образования и первого
класса.
2. Организуется адаптационный период обучения первоклассников, в который
проводится работа по коррекции и формированиюУУД.
3. Проводятся открытые уроки, занятия и мастер - классы совместно с педагогами
детского сада и учителями начальной школы. Организуется взаимопосещение уроков в
школе и занятий в детском саду.
4. Обсуждаются вопросы преемственности на совместных мероприятиях педагогов
школы и работников детских садов.
5. В течение учебного года учителя-предметники посещают уроки в 4-х классах,
наблюдают за работой обучающихся, за особенностями работы учителя и обучающихся на
уроке, за требованиями, предъявляемыми учителем. Обращают внимание на объем и
глубину содержания материала, на то,какая подготовка предшествовала уроку.
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6. Проводится совещание по адаптации пятиклассников в основной школе, на
которое приглашаются учителя начальных классов, пятых классов.
Преемственность формирования УУД по уровням образования обеспечивается за
счет:

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования - формирование умения учиться, понимание значения развития
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения обучающихся;

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждом уровне;

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательной деятельности.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для формирования УУД
в образовательной деятельности педагог должен:

понимать и признавать важность формирования УУД школьников; сущность
и виды универсальных умений;

уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный
процесс с учетом формирования УУД;

уметь использовать деятельностные формы обучения;

мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;

уметь использовать диагностический инструментарий успешности
формирования УДД;

выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по
формированию УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:

на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательных отношений, самой
образовательной деятельности, объектам познания, результатам образовательной
деятельности;

на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию
своей работы в учебной деятельности и внеурочной деятельности, включая постановку
цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане),
контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения
работы;

на овладение выпускником познавательных УУД (использование знаковосимволических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и
операций);

на освоение выпускником коммуникативных УУД (умения учитывать в
диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:

систематичность сбора и анализа информации;

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать
интересы всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательных отношений.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах:

достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного видаУУД;
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достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
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 (парной, групповой) обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на
основе наблюдений за деятельностью обучающихся.

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения педагогической диагностики (система «Начальная школа 21 века» авторы Л.Е.
Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова).
Педагогическая диагностика направлена на оценку следующих метапредметных
результатов:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Педагогическая диагностика позволяет учителю:

выяснить, как у учеников класса идет формирование учебной
деятельности, как изменяется уровень овладения отдельными ее компонентами, в том
числе проследить и за уровнем сформированности самоконтроля и самооценки;

выявить способы работы, которыми овладели ученики;

пронаблюдать за результатами выполнения специальных заданий,
выясняющих уровень самостоятельности учащихся.
Каждая диагностическая работа включает в себя разные по форме задания: задания
с выбором ответа (выбор одного из предложенных вариантов ответа имеет качественную
характеристику, он определенно указывает, в чем ошибочность рассуждений ученика),
задания с кратким ответом, задания на классификацию, задания на установление
соответствия.
Система оценки УУД может быть позиционной – не только учителя производят
оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательных отношений: родителей, представителей общественности, принимающей
участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого
учащегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного
внешнего оценивания.
2.1.7. «Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий»
Классификация типовых задач
Типы задач
Личностные

Виды задач
Самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическая

Названия задач
1.Беседа о школе (модифицированная
методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина)
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ориентация

2.Проба на познавательную инициативу
(чтение незавершенного текста)
3.Рефлексивная самооценка учебной
деятельности (письменные ответы на
вопросы)
4.Методика выявления характера атрибуции
успеха/неуспеха (индивидуальная беседа)
5.Задания на норму справедливого
распределения, взаимопомощи,
взаимоуважения
6. Чтение и обсуждение текстов о
взаимоотношениях родителей и детей
7. Анкета «Оцени поступок»
Регулятивные
Целеполагание,
1. Выкладывание узора по образцу (устно и
планирование,
письменно)
осуществление
2.Пробы на внимание
учебных
действий, 3.Графические диктанты
прогнозирование,
контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция
Познавательные
Общеучебные,
1.Задания на формирование логического
знаковосимволические, мышления (сравнение, обобщение,
информационные,
классификация, анализ, синтез)
логические
2.Пробы на определение количества,
качества.
3.Развитие поискового планирования
4.Приёмы решения задач
Коммуникативные Инициативное
1.Действия на учет позиции собеседника
сотрудничество,
(анализ детских работ)
планирование учебного 2.Задания на организацию сотрудничества
сотрудничества,
(задание «Рукавички»(Г.А.Цукерман),
взаимодействие,
«Совместная сортировка» (Бурменская)
управление
3.Коммуникация как предпосылка
коммуникацией
интериоризации («Узор под диктовку»,
«Дорога к дому»)
Для формирования личностных УУД можно предложить следующие виды заданий:

участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений;
 «Я – звезда»;
 «Шефы» и др.
Для диагностики и формирования познавательных УУД целесообразны следующие
виды заданий:

«найди отличия» (можно задать их количество);
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные решения;
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 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями;
 мнемотурнир
 «пластилин»
Для диагностики и формирования регулятивных УУД возможны следующие виды
заданий:

«преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)

диспут
 заучивание материала наизусть в классе
 «ищу ошибки»
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных
действий можно предложить следующие виды заданий:

составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 магнитофонный опрос
 «отгадай, о ком говорим»
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 Ривин-методика
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Цель рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности:

обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО с
учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование
2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 класс
Авторская программаВ.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М..Б. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А.
Стефаненко, Н.А. Федосовой «Русский язык» (Русский язык. Примерные рабочие программы.
Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов В. П. Канакиной, В. Г.
Горецкого. 1-4 классы : учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / [В.П. Канакина и
др.]. -3-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 352 с.)
Образовательная система «Школа России»
Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык»
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Личностные результатыосвоения курса «Русский язык»:

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;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

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

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им;

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

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык»:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

использование знаково-символических средств представления информации;

активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;

использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;

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
форме;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

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

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление
взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание
собственного поведения и поведения окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык»;
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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 «Русский язык».
Предметные результатыосвоения курса «Русский язык»:
- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
- 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.
- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
- 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.
- 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.
- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
- 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. - Формирование умений опознавать и
анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка,
употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
Содержание курса
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин
художников, 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. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
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. Смыслоразличительная роль 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 предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
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;
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• 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, на основе опорных слов.
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 согласных 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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,
произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический анализ 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 слов 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, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
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, о синонимах, антонимах,
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными
словарями.
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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов
с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение
имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного.
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.
Словообразование
имён
существительных.
Морфологический
разбор
имён
существительных.
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, - ин.
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.
Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных.
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.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в
речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 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. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей
речи. 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.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при
помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы
в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк - чн, чт, нч, щн и др.;
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;
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; гласные и
согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); е и и в суффиксах
имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные падежные окончания имён 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 единственного числа
(читаешь, 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 восклицательные
знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
запятая при обращении в предложениях; запятая между частями в
сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении
с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание 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 заданным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным 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.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение- рассуждение.
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»
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1 класс
№
Название раздела
п\п
Обучение грамоте
1
Добукварный период
2
Букварный период
3
Послебукварный период
Систематический курс
4
Наша речь
5
Текст, предложение, диалог
6
Слова, слова, слова
7
Слово и слог. Ударение.
8
Звуки и буквы.
9
Повторение
2 класс

Кол-во
часов
92
17
67
8
40
2
2
3
5
27
1

№
п\п
1
Наша речь
2
Текст
3
Предложение
4
Слова, слова, слова
5
Звуки и буквы
6
Части речи
7
Повторение
3 класс

Название раздела

Кол-во
часов
3
3
11
18
60
57
18

№
Название раздела
п\п
1
Язык и речь
2
Текст, предложение, словосочетание.
3
Слово в языке и речи
4
Состав слова
5
Части речи
6
Повторение
4 класс

Кол-во
часов
2
14
17
47
75
15

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название раздела
Повторение
Предложение.
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение

Кол-во
часов
11
9
21
39
30
8
34
18

Авторская программаС.В. Иванова, М.И. Кузнецовой, А.О. Евдакимовой «Русский язык»
( Русский язык: 1–4 классы: программа, планирование, контроль /С.В. Иванов, М.И.
Кузнецова, А.О. Евдокимова. — М. : Вентана-Граф; Российский учебник, 2014 — 384 с.)
Образовательная система «Начальная школа ХХIвека»
Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты освоения курса «Русский язык»:
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осознание языка как основного средства человеческого общения;

восприятие русского языка как явления национальной культуры;

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека;

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык»:

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач;

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения;

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устное монологические высказывания, письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
умение задавать вопросы
Предметные результаты освоения курса «Русский язык».

овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета;

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;

умение проверять написанное;

умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение;

способность контролировать свои действия, проверять написанное.
Обучение грамоте
Ученик научится:
различать, сравнивать:

звуки и буквы, гласные и согласные звуки;

твердые и мягкие согласные звуки;

звук, слог, слово;

слово и предложение;
кратко характеризовать:

звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные
твердые/мягкие);

условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых
согласных;
решать учебные и практические задачи:

выделять предложение и слово из речевого потока;

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов,
состоящих из четырех — пяти звуков;

плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты;

осознавать смысл прочитанного;

правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением;

писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;

ставить точку в конце предложения;

грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные
слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объемом
10-20 слов.
Ученик получит возможность научиться:
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различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки;

читать целыми словами и предложениями;

самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;

выделять в словах слоги в устной работе;

правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;

переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги);

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве;

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
Русский язык.
Содержательная линия «Система языка» (уроки блока «Как устроен наш язык»)
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

различать звуки и буквы;

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/ безударные;
согласные твердые/ 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:

выделять в словах слоги;

проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму и оценивать правильность проведения данного вида разбора слова.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

соблюдать нормы русского 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) или обращаться за
помощью (к учителю, родителю и др.)
Раздел «Состав слова (морфемика)
Выпускник научится:
Различать:

изменяемые и неизменяемые слова;

родственные (однокоренные) слова и формы слова;

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с
омонимичными корнями;

находить слова с однозначно выделяемыми морфемами окончание. Корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:

устанавливать способ словообразования слова (в объёме программы);

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемамив
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

выделять 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;

различать однозначные и многозначные слова;
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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;

опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи;
кратко характеризовать:
грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склонение;

грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж;

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, наречия,
имена числительные, 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 с помощью 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 члены предложения;

выявлять в предложениях однородные члены.
Выпускник получит возможность научиться:

различать второстепенные члены предложения- определения. Дополнения,
обстоятельства;

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;

различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» (уроки блока
«Правописание»)
Выпускник научится:

применять правила правописания (в объёме содержания курса);

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;

безошибочно списывать текст объёмом 80-95 слов;

писать под диктовку тексты объёмом 75-85 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 слов с определённой орфограммой;
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осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи» (уроки блока «Развитие речи»).
Выпускник научится:

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор,
приводить доводы);

выражать и аргументировать собственное мнение с учётом ситуации
общения;

озаглавливать текст;

составлять план текста;

сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций общения (в объёме
изученного).
Выпускник получит возможность научиться:

создавать тексты по предложенному заголовку;

подробно или выборочно пересказывать текст;

пересказывать текст от другого лица;

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение);

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интеративном общении
(смс-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Содержание учебного предмета «Русский язык»
Обучение грамоте
Слово и предложение. Выделение предложения из речевого потока. Слово как
объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения.
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и
сокращение предложения.
Фонетика. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное
выделение звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация
фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Различение
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких,
звонких и глухих.
Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики
звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов,
соответствующих заданной модели.
Ударение. Самостоятельная постанова ударения в слове; выделение ударного
гласного звука.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой
анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова
со слогоударной схемой.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости
предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука
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Й в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными
позициями согласных звуков.
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических
средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце
предложения (ознакомление).
Чтение. Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный
способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с
ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний,
коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и
стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат
совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к
чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
ребёнка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение
с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на
основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям.
Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме
под диктовку и при списывании.
Восприятие художественного произведения. Восприятие художественного
произведения, читаемого взрослым или одноклассником.
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с
воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).
Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки
(народные и авторские), загадки, пословицы др.
Письмо. Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в
пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и
кинетическое сходство.
Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Овладение разборчивым аккуратным письмом.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приёмы и последовательность
действий при списывании.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их
применение:

раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);

приписная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложений.
Развитие речи. Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и
одноклассников.
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе)
вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в
целях получения необходимой информации.
Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях
бытового и учебного общения.
Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера
(на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.
Русский язык.
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Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение
ударных и безударных гласных звуков. Различение твёрдых и мягких согласных звуков,
звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми
моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих за
данной модели. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги
(без стечения согласных). Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме
мягкости согласных звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего
согласного; 2) разделительный. Русский алфавит: правильное называние букв, знание их
последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов 1. Письмо
слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с правилами
правописания и их применение:

раздельное написание слов;

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);

сочетания чк, чн;

перенос слов;

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова,
определённые программой);

знаки препинания в конце предложения. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова,
называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между
словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов,
синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). Работа с
предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. Знаки
препинания в конце предложения.
Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. 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, задать
вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение небольших
рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление
деформированного текста повествовательного характера.

№
п/п
1
2
3
№
п/п
1
В том
числе

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»
1 класс
Название раздела
Количество
часов
Добукварный период
16
Букварный период
64
Послебукварный период
85
2 класс
Название раздела
Количество
часов
Как устроен наш язык
57
Фонетика и графика
10
Слово и предложение
6
Состав слова (морфемика)
19
82

Лексика
Правописание
Развитие речи
Комплексное повторение изученного
Резервное время

2
3
4
5
3 класс
№
Название раздела
п/п
1
Как устроен наш язык
в том Фонетика
числе Орфоэпия
Состав слова (морфемика)
Синтаксис
Морфология
2
Правописание
3
Развитие речи
4
Резервные уроки
4 класс
№п/п
Название раздела
1
Как устроен наш язык
в том Фонетика
числе Орфоэпия

2
3
4

Состав слова (морфемика)
Синтаксис
Морфология
Правописание
Развитие речи
Резервные уроки

22
58
34
5
16
Количество
часов
62
3
изучается во
всех разделах
курса
4
18
37
53
30
25
Количество
часов
54
1
изучается во
всех разделах
курса
1
16
36
52
29
35

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 класс
Авторская программа Л.Ф. Климановой, М.Б. Бойкиной « Литературное чтение»
(Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2-е изд., допол. — М.: Просвещение, 2019. — 138 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение»
Личностные результатыизучения курса «Литературное чтение"
- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций
многонационального российского общества;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
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- овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,
возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результатыизучения курса «Литературное чтение":
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- использование знаково-символических средств представ- ления информации о книгах;
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
- формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное
поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результатыизучения курса «Литературное чтение":
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в
систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
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умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций,
личного опыта.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения
наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. 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.
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста
(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения
переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
Работа с различными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художествен- ном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
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Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги), её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения
нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем
и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений,
эпитетов), последовательное воотроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с
использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события.
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет,
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде
назывных предложений из тек- ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор 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
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произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). 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. Воспроизве- дение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями,
обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета
на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
авторский текст, по пред- ложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных
стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А.
П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального
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характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших
школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней 1 реции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и
осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы, 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, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
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, изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными
текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение»
1 класс
№
Название раздела
Количество часов
п/п
1.
Добукварный период
14
2.
Букварный период
62
3.
Послебукварный период
16
4.
Вводный урок
1
5.
Жили - были буквы
7
7
6.
Сказки, загадки, небылицы
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7.
8.
9.
10.
11.
№
п/п

Апрель, апрель. Звенит капель!
И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Резерв
2 класс
Название раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вводный урок по курсу литературного чтения
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели - детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и в серьёз
Литература зарубежных стран
Резерв

5
6
5
5
4
Кол-во
часов
1 ч.
4 ч.
15 ч.
8 ч.
14 ч.
12 ч.
9 ч.
9 ч.
17 ч
10 ч.
9 ч.
14 ч.
12 ч.
2 ч.

3 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь 1
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь 2
Литературные сказки
Были - небылицы
Поэтическая тетрадь 1
Люби живое
Поэтическая тетрадь 2
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок
По страницам детских журналов
Зарубежная литература

Кол-во
часов
2 ч.
14 ч.
11 ч.
26 ч.
6 ч.
9 ч.
10 ч.
6 ч.
16 ч.
8 ч.
12 ч.
8 ч.
8 ч.

4 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вводный урок по курсу литературного чтения
Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Делу время – потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь

Кол-во
часов
1 ч.
11 ч.
22 ч.
12 ч.
16 ч.
9 ч.
8 ч.
5 ч.
12 ч.
8 ч.
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11
12
13
14

Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература
Резерв

8 ч.
7 ч.
15 ч.
2ч.

Авторская программа Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой «Литературное чтение»
(Литературное чтение : программа : 1–4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. —
М. : Вентана-Граф, 2013.- 224 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение»
Личностные результаты изучения курса «Литературное чтение»:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;

формирование ценностного, социально- ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

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

формирование этических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы их спорных
ситуаций;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
1. Овладение способностями 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 ситуации 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
коммуникативных технологий 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.
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9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменных формах.
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
13. Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15. Овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношение между объектами и процессами.
16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5)
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».
Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
В 1 и 2 классах используются тематический и жанрово-тематический принципы
систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре,
сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах.
В 3–4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому принципу.
В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской
литературы, а также произведения народного творчества, современных детских
отечественных и зарубежных писателей.
Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить
произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного
автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н.Толстого помогут детям
увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы,
рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научнопопулярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен
разных авторов, в том числе со схожим сюжетом.
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В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия
произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что
произведение (книга) воздействует на эмоционально - чувственную сферу начинающего
читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение
(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме
указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса
обучения: системности, преемственности, перспективности.
Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В
первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках
литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во
втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники
знакомятся
с
детскими
книгами,
получают
начальные
представления
о
литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ,
стихотворение, произведение).
Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать
содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена
детских писателей, авторов книг и отдельных
произведений.
В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но
доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его
читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а
чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором
складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные
симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями
(средства выразительности), выделяют особенности жанров.
В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми
жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой
художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений
разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними.
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условносимволическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки
литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной,
справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.
1 класс (132 часа)
В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания,
после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя
уроки слушания и работы с детскими книгами.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение
слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений
«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел,
печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение
узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения
малого фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с
интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших
стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текс та от набора предложений.
Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры
текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий.
Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного
плана под руководством учителя.
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других
народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора
разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков
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XX века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие
тематики,
жанров, национальные
особенности
литературы.
Юмористические
произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о
Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о
дружбе, правде, добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения,
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка,
загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема,
литературный герой, абзац.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении
небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений,
чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с
литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.
Чтение: работа с информацией
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный
материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством
учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге.
2 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на
слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово.
Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная
реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение
своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного
произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных
сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их
нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения.
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение
целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на
небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или
отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте.
Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на
части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной
мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная
работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.
Круг чтения
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица,
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений
фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков,
произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных
народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения;
сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его
отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе;
о добре и зле, правде и лжи.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни,
стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление,
иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о
времени написания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
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Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение,
фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история,
быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин,
небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и
вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма,
обращение, сравнение, информация.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших
сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание
продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения
произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои»,
«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и
проведение уроков- сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.
Чтение: работа с информацией
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация,
предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия,
позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для
характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах,
жанрах, темах, типах книг.
3 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие
произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение
произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в
сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения,
изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков,
выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение
описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование
своего отношения к произведению и героям.
Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из
произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения,
передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и
смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение
главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление
поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений,
характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к
событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление
текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя.
Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное
выполнение заданий к тексту.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей.
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература:
словари, детские энциклопедии, книги- справочники.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя
Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о
чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг,
совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.).
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по
структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения
(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).
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Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и
прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые
концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность
событий. Герои положительные и отрицательные.
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности
былинного стиха, повторы.
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои,
повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя,
лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической
речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-описания (научнохудожественные рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научнопопулярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в
художественной форме и наличие фактической информации.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор,
литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица,
загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог,
произведение
(художественное
произведение,
научно-художественное,
научнопопулярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка,
строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение
(по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных
историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных
сюжетов. Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное
время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на
факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение
литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов.
Чтение: работа с информацией
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение
информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация,
предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками
и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах.
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг,
произведений.
4 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве
содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал.
Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения,
осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка
достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и
поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним
автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственныхсуждений текстом
произведения.
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова,
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы,
рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические
ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и
фантастических.
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Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами
литературного произношения вслух, чтение молча.
Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него;
использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы,
мелодика речи). Использование сведений об авторе книги.
Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу
обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста.
Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление
поступков героев.
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов
и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в
тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный,
краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа
(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании
собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной
картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира:
сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие
произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных
произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и
прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая
детская книга. Научно- познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных
открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная
детская литература (детские энциклопедии, словари).
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников,
о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях.
Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах,
изобретениях и изобретателях.
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей
сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических),
былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научнохудожественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и
темам.
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый
молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»),
зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты
народа.
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра
земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев,
порядок действий (рассказов о былинном богатыре).
Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов,
эмоциональных переживаний.
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного
рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни,
возбуждающее воображение читателя.
Отношение автора к своим героям.
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства
выразительности.
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания
природы, художественный образ и познавательная, реальная информация.
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Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия,
термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод,
умозаключение.
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением
человека к Родине, к людям, к природе.
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист,
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная
карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе.
Элементарные знания о времени создания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор,
литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка,
былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть,
стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное
произведения.
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика,
сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение,
олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.
Фантастическое и реальное.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведений)
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных
произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по
аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок,
поговорок.
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на
нее каталожную карточку.
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших
произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.
Чтение: работа с информацией
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания.
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок);
прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с
таблицами, схемами, моделями.
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов
чтения для получения информации.
Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач.
Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения
учебной задачи.
Оценка полученной информации о книге и литературных героях.
Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение»
1 класс
№
Название раздела
Количество часов
п/п
1
Читаем сказки, загадки, скороговорки
6
2
Учимся уму-разуму
10
3
Читаем о родной природе
9
4
О наших друзьях-животных
12
5
Учимся уму-разуму
8
6
Читаем сказки, пословицы, считалки
7
7
О наших друзьях - животных
6
8
Читаем о родной природе
10
2 класс
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название раздела

О нашей Родине
Народная мудрость
О детях и для детей
Мир сказок
Уж небо осенью дышало…
Снежок порхает, кружится…
Здравствуй, праздник новогодний!
О братьях наших меньших
Лис Миккель и другие (зарубежные сказки)
Семья и я
Весна, весна красная…
Там чудеса… (волшебные сказки)
3 класс
№
Название раздела
п/п
1
Устное народное творчество
2
Басни
3
Произведения А. С. Пушкина
4
Стихи русских поэтов
5
Произведения Л. Н. Толстого
6
Произведения Н. А. Некрасова
7
Произведения А. П. Чехова
8
Сказки зарубежных писателей
9
Стихи русских поэтов
10
Произведения Д. Н. Мамина - Сибиряка
11
Произведения А. И. Куприна
12
Стихи С. А. Есенина
13
Произведения К. Г. Паустовского
14
Произведения С. Я. Маршака
15
Произведения Л. Пантелеева
16
Произведения А. П. Гайдара
17
Произведения М. М. Пришвина
18
Произведения зарубежных писателей
4 класс
№
Название раздела
п/п
1
Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины,
героические песни
2
Басни. Русские баснописцы
3
Произведения В. А. Жуковского
4
Произведения А. С. Пушкина
5
Произведения М. Ю. Лермонтов
6
Произведения П. П. Ершова
7
Произведения В. М. Гаршина
8
Произведения русских писателей о детях
9
Произведения зарубежных писателей
10
В мире книг
11
Произведения Л. Н. Толстого
12
Стихи А. А. Блока
13
Стихи К. Д. Бальмонта
14
Произведения А. И. Куприна
15
Стихи И. А. Бунина

Количество часов
5
6
13
6
6
18
10
12
13
15
24
8
Количество часов
16
5
10
5
11
7
6
4
7
6
8
7
12
4
5
6
7
10
Количество часов
10
6
6
5
5
4
4
6
11
7
10
3
7
6
4
98

16
17
18
19
20
21
22
23

Произведения С. Я. Маршака
Стихи Н. А. Заболоцкого
Произведения о детях войны
Стихи Н. М. Рубцова
Произведения С. В. Михалкова
Юмористические рассказы
Очерки
Путешествия. Приключения. Фантастика.

10
3
5
4
3
3
6
8

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 1-4 класс
Авторская программа О. М. Александровой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю.
Романовой, Л. А.Рябининой, О. В.Соколовой «Русский родной язык. Примерные рабочие
программы. 1–4 классы : учеб. Р89 пособие для общеобразоват. организаций/ [О. М.
Александроваи др.]под ред. О. М. Александровой.–М. : Просвещение, 2020. –96 с.)
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»
Цели курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную
дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского
языка в разных регионах Российской Федерации.
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:
- расширение представлений о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание уважительного
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального общения;
- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка
и русском речевом этикете;
- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины
мира, отражённой в языке;
- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к
речевому самосовершенствованию;
- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования по родному (русскому) языку
Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать:
- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление
красоты и величия русского языка;
- приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
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- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего
народа; - осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей
народа;
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
- распознавание слов с национально'-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного
творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное
употребление эпитетов и сравнений в речи; - понимание значения фразеологических
оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного).
2. Овладение
основными
нормами
русского
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение
опыта использования языковых норм в речевой практике:
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека; - соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного
русского
литературного языка (в рамках изученного);
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного); - обогащение активного и пассивного словарного запаса,
расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; - соблюдение основных
орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью
более точной передачи смысла;
- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного
языка:
употребление отдельных грамматических форм имен существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
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употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе,
роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);
- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
- совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения
слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов
и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого
этикета:
- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.),
определение языковых особенностей текстов;
- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;
устанавливать логическую связь между фактами;
- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами
текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы;
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к
тексту;
- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица;
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии
по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, связанных с
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народными промыслами);
- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
- соблюдение основных норм русского речевого этикета:
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации.
Содержание учебного предмета
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер. Целевыми установками
данного курса являются:
- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
- изучение исторических фактов развития языка;
- расширение представлений о различных методах познания языка (проект, наблюдение,
анализ и т.п.);
- включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов,
об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национальнокультурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах
русского и других народов России и мира.
Второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее наблюдение
за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования
языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован
на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие
умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в
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федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1-м
классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4- м классе).
Тематическое планирование 1 класс
В первые месяцы обучения первоклассники ещё не могут письменно выполнять
упражнения, поэтому учебное пособие для 1 -го класса начинается и заканчивается
параграфами раздела «Секреты речи и текста». При этом в начале учебного года главной
задачей является осмысление роли языка в жизни человека, его важнейшей функции выступать средством общения, а также развитие устной речи учащихся. В конце года
работа в рамках раздела направлена на развитие письменной речи. Тематическое
планирование составлено с учетом того, что обучение грамоте закончится во втором
полугодии.
Первый вариант планирования целесообразен в ситуации, когда педагог планирует за
первое полугодие завершить обучение грамоте по «Букварю» и во втором полугодии
приступить к изучению основного курса «Русский язык».
Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык»
1 класс
№
Название раздела
Количество часов
п/п
1. Секреты речи и текста
8
2.
Язык в действии
10
3. Прошлое и настоящее
12
4. Секреты речи и текста
1
5.
Обобщение изученного
2
Второй вариант планирования целесообразен в ситуации, когда педагог планирует
отвести на обучение по «Букварю» не только первое полугодие, но и часть второго
полугодия и приступить к изучению основного курса «Русский язык» не с самого начала
второго полугодия.
1 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
2 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
3 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название раздела
Секреты речи и текста
Прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Резерв
Название раздела
Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Резерв
Название раздела
Русский язык: прошлое и настоящее
Секреты речи и текста
Язык в действии
Секреты речи и текста

Количество часов
8
12
10
1
2
Количество часов
25
15
25
3
Количество часов
25
5
15
20
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5.
4 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Резерв

3
Название раздела

Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Резерв

Количество часов
14
6
12
2

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования», примерная программа по учебному предмету «Родной (русский)
язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (Протокол №1/19 от 04.03.2019.)2-3 класс
Планируемые результаты учебного предмета Родной язык»
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего
народа;

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского
языка;

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;
слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная
лексика);

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного
творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное
употребление эпитетов и сравнений в речи;

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);

понимание значений устаревших слов с национально-культурным
компонентом (в рамках изученного).
2. Овладение
основными
нормами
русского
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
стилистическими),
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного
языка для культурного человека;

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на
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родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка:

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного
языка:

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок
или с целью более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного языка:

употребление отдельных грамматических форм имен существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных
глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего
времени;

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических
ошибок;
соблюдение
основных
орфографических
и
пунктуационных
норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном
курсе):

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного
текста;

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного
текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:

использование учебных толковых словарей для определения лексического
значения слова, для уточнения нормы формообразования;

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования
текста;

использование учебного орфоэпического словаря для определения
нормативного произношения слова, вариантов произношения;

использование учебных словарей для уточнения состава слова;
использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;

использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого
этикета:

владение различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.),
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определение языковых особенностей текстов;

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;
устанавливать логическую связь между фактами;

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста:
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между
абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить
объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста: пересказ с изменением лица;

уместное использование коммуникативных приемов устного общения:
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и
завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе
диалога;

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ,
ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации;

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами);

создание текста как результата собственного мини-исследования;
оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского
речевого этикета;

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации.
Содержание учебного предмета «Родной язык»
Первый год обучения (17 ч) – 2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки,
санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш,
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из
них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались
дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда,
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц
и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать
в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения
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в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в
которых есть слова с необычным произношением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например,
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:
лексический повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об
участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Резерв учебного времени – 1 ч.
Второй год обучения (17 ч) – 3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений,
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени
и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и
различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка,
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на
практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму
множественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации (в рамках изученного).
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Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания
и формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).
Резерв учебного времени – 1 ч.
№
п/п
1
2
3
4
1
2
3
4

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык»
Тема
Количество часов
Первый год обучения – 17 часов ( 2 класс)
Русский язык: прошлое и настоящее
5
Язык в действии
Секреты речи и текста
Резерв учебного времени
Второй год обучения – 17 часов(3 класс)
Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Резерв учебного времени

5
6
1
6
6
4
2

2.2.4. Рабочая программа «Литературное чтение на родном языке» 2-3 класс
Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования» Примерная программа учебного предмета «Литературное
чтение на русском родном языке» для 2-3 классов Программу составила Л.В.Поворознюк,
старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования Барнаул
2019. 2-3 класс
Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение на родном
языке»
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения
на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения;
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие
дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия;
эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать;
использовать
определенные
учителем
ориентиры
действия;
осуществлять
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и
действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею
произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по
заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;
обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать.
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе,
соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу;
планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать
прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме
(повествование, описание, рассуждение).
Предметные результаты:
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
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осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

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

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

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

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

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

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при
чтении вслух и про себя, при прослушивании);

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

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:

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

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 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 учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

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

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать суждение;

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

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

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

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
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Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

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

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

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:

работать с тематическим каталогом;

работать с детской периодикой;

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

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

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

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

находить
средства
художественной
выразительности
(метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

определять позиции героев художественного текста, позицию автор
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя
его событиями;

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

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

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

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

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в
виде мультимедийного продукта (мультфильма).
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»
Круг чтения.
Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.
Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса
Атаманов Иван Алексеевич
Заяц-путешественник
Лягушка и Барбос
Ленивый воробей
Бианки Виталий Валентинович
Хитрый лис и умная уточка и другие
Власов Алексей Валентинович
Мама
Доброта
Я – солдат!
Дождик в лесу и другие
Кан Ольга Викторовна
Трудное слово СОБАКА
Покупайте облака
Мокшин Михаил Михайлович
Мы живём на Алтае
Лето
Бывшему воину и другие
Нечунаев Василий Маркович
Грамотей среди детей
Маленькие радости
Зимняя байка и другие
Новичихина Валентина Александровна
Страна Играния
Откуда берутся дети и другие
Свинцов Владимир Борисович
Сказка про яблоньку
Первый снег
Нахальный лягушонок
Такмакова Ольга Владимировна
Стихи для мамочки
Летняя метель и другие
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна
Новогодняя сказка
История знаменитого мышонка
Гордая слива
Чебаевский Николай Николаевич
Мальчишки
Юдалевич Марк Иосифович
Алтай
Кто же съел конфеты?
Костик-хвостик и другие
Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса
Квин Лев Израилевич
Трусишка
Мерзликин Леонид Семёнович
Драчуны
Мокшин Михаил Михайлович
Причуды осени
Осень
Библиотека
Птичья столовая
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Метелица
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна
Волшебная книга
Новичихина Валентина Александровна
В бабушкином огороде
Лесной проказник и другие
Ожич (Клишина) Елена Михайловна
Ради любви к искусству
Озолин Вильям Янович
О дворнике, который решил стать… дворником
Чулан
Ученик Коровкин
Как я стал для детей писать
Рождественский Роберт Иванович
Алёшкины мысли
Огромное небо
Свинцов Владимир Борисович
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести«Мой друг Сенька»)
Цветок шиповника
Ласточка
Сидоров Виктор Степанович
Димка-буксир
Тихонов Валерий Евгеньевич
Будущий форвард
Юдалевич Марк Иосифович
Если б вдруг исчезли книжки
Волшебное слово
Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на
родном языке»
2 класс
№
Тема урока
Количество
п/п
часов
1.
М.М. Мокшин «Мой Алтай»;
1
М. И. Юдалевич «Алтай»
2.
А.И. Атаманов «Заяц-путешественник»
1
3.
А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей»
1
4.
А. В. Власов «Доброта»; В. М. Нечунаев «Маленькие радости»
1
5.
В. Б. Свинцов «Первый снег»
1
6.
В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку»
1
7.
А.В. Власов «Мама»; О. В. Такмакова «Стихи для мамочки»
1
8.
В. В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка»
1
9.
И. В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»
1
10.
И. В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка»,
1
«Гордая слива»
11.
В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака»
1
12.
В. М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное
1
слово СОБАКА»
13.
А. В. Власов «Я - солдат»; М. М. Мокшин «Бывшему воину»
1
14.
А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя
1
метель»; М.М. Мокшин «Лето»
15.
М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик»
1
16.
В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния»
1
17.
Н.Н. Чебаевский «Мальчишки»
1
3 класс
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тема урока
М.М. Мокшин «Библиотека»
М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени»
О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга»
Л.С. Мерзликин «Драчуны»
В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником»
В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий
форвард»
В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан»
В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник»
и другие стихотворения
В.С.Сидоров «Димка-буксир»
М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное
царство»
В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг
Сенька»)
В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг
Сенька»)
В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка»
Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству»
Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо»
Л.И. Квин «Трусишка»
М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное
слово»

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 2-4 класс
Авторская программа И. Л. Бим «Немецкий язык». Рабочие программы.
Предметная линия учебников И. Л. Бим. 2-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. - М.: Просвещение, 2013, 24 класс– 120 с.
Планируемые результаты учебного предмета «Немецкий язык»
Личностные результаты:

осознание социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в процессе учения;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
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формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа,
саморегуляции, самооценки);

использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;

активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями обучения;

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших
школьников;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

умение работать в группе и определять общую цель и пути 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования.
Предметные результаты:
А. В коммуникативной среде:

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические,
лексические и грамматические);

говорение (элементарный диалог этического характера, диалог в доступных
ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию,
монологические высказывания с описанием себя, семьи и других людей, предметов,
картинок и персонажей);

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся,
восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на
знакомом учащимся языковом материале);
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чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного
объёма, соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил,
опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);

социокультурная
осведомлённость
(немецкоговорящие
страны,
литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы
поведения, правила вежливости и речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:

формирование элементарных системных языковых представлений об
изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные,
вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и
графические словоформы);

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление
собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на
немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания
текста собственными идеями в элементарных предложениях;

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и
схем для выполнения заданий разного типа;

осуществлять самооценку выполнения учебных заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей
познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с
другими людьми;

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других
народов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными
произведениями, а также нормами жизни;

перспектива использования изучаемого языка для контактов с
представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях,
полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний
иностранного языка в зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии,
фольклора и народного литературного творчества;

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и
зарубежной детской литературы, стихов, песен, иллюстраций;

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской
литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам
при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными
технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы
для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения
учебных заданий.
Содержание учебного предмета «Немецкий язык»
В курсе немецкого языка выделяются следующие содержательные линии:

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;

языковые
навыки
пользования
лексическими,
грамматическими,
фонетическими и орфографическими средствами языка;
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социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные
действия.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким
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
осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. 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.
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время
года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,
характеристика (персонажей).
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В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
В русле чтения
Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита.
Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения
звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги.
Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие
культуру
немецкоговорящих
стран.
Интернациональные
слова
(das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования:
суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия
(das Lesen, die Kälte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные
слова wer, was, wie, warum,wo, wohin, wann.
Порядок
слов
в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с
простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым
(Meine Familie istgroß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.).
Безличные
предложения
(Es ist kalt. Esschneit.).
Побудительные
предложения
(Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … Простые распространённые
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с
союзами und,
aber. Грамматические
формы
изъявительного
наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt.
Слабые
и
сильные
глаголы.
Вспомогательные
глаголы haben, sein, werden.
Глагол-связка sein.
Модальные
глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
Существительные в единственном и множественном числе с определённым/
неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. Прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и
исключения.
Местоимения:
личные,
притяжательные
и
указательные
(ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute,
oft,
nie,
schnell и др. Наречия,
образующие
степени
сравнения
не
по
правилам: gut, viel, gern. Количественные числительные (до 100), порядковые
числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit,
über, unter, nach, zwischen, vor.
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Социокультурная осведомленность
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке;
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах
изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Второклассники, третьеклассники и четвероклассники овладевают следующими
специальными (предметными) учебными умениями и навыками:

пользование двуязычным словарём учебника;

использование справочного материала, представленного в виде таблиц, схем,
правил;

ведение словаря (словарной тетради);

умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу;

умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании
интернационализмов;

умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем
простого предложения опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном
языке, например, артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения
из текста и т. п.);

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например,
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;

учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера
(при наличии мультимедийного приложения).

№
п/п
1
2
в том
числе

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык»
2 класс
Название раздела
Количество часов
Вводный курс
Основной курс
Наши новые герои учебника. Кто они? Какие они?
Чьи здесь фото? Что они рассказывают?
Что охотно делают дома Сабина и Свен? А мы?
Что мы только не делаем
Разыграем мы на празднике сцены из сказок?
Добро пожаловать на наш праздник.
3 класс
Название раздела

№
п/п
Повторительный курс. Часть 1
1
Из Привет,3класс!Встречасдрузьями.
них Сабина охотно ходит в школу. А вы?
Осень. Какая сейчас погода?
А что принесёт нам зима?

30
38
7
6
7
7
6
5
Количество
часов
35
8
9
9
9
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Часть 2
2
Из В школе мы многое делаем.
них Весна .И замечательный праздник ,не так ли?
День рождения! Это не прекрасный день?
4 класс
№
Название раздела
п/п
1
Часть 1.
из
Мы знаем и умеем уже многое. Или? (повторительный курс)
них Как было летом?
Что нового в школе?
2
Часть 2.
из
Мой дом. Что тут есть?
них Свободное время... Что мы делаем?
Скоро наступят большие каникулы.
Резервное время

33
11
11
13
Количество
часов
28
6
11
11
40
10
10
10
10

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1-4 класс
Авторская программа Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др.
«Математика» (Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия
учебников системы "Школа России". 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций/[ М. И.Моро и др.]-4-е изд. доп.- М.: Просвещение,2019. -144 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Математика»
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.
- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий
подход к выполнению заданий.
- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты:
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
- Способность использовать знаково-символические средства представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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 Интернета), 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
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аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; 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.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
- 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 приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),
записи и выполнения алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных 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.
Содержание учебного предмета
Числа и величины
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные
единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения 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 (сложения и вычитания, сложения и умножения,
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий
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в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 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 трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные
действия, взаимосвязь компонентов ирезультатов действий, прикидка результата, проверка
вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • b,
c: 2; с двумя переменными вида: a+ b, а - b, a• b, c : d (dФ-0), вычисление их значений при
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.).
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
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), расчёт стоимости товара (цена, количество,
общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (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.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
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.). Виды углов: прямой, острый, тупой.
Свойство сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел (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
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Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая
диаграмма). 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 т. д. 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.).
Тематическое планирование учебного предмета «Математика»
1 класс
№
Название раздела
Количество
п/п
часов
1.
8
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные
представления.
2.
28
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация
3.
56
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание
4.
12
Число от 11 до 20. Нумерация
5.
21
Число от 11 до 20. Сложение и вычитание
6.
6
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе.
1
Проверка знаний
2 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1
Числа от 1 до 100
Нумерация
16
2
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание
71
3
Числа от 1 до 100
Умножение и деление
17
4
Числа от 1 до 100
Умножение и деление. Табличное умножение и деление
21
5
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 2 классе»
10
Проверка знаний
1
3 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название раздела
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (продолжение)
Табличное умножение и деление (продолжение)
Числа от 1 до 100
Табличное умножение и деление (продолжение)
Числа от 1 до 100
Внетабличное умножение и деление
Числа от 1 до 1000
Нумерация
Числа от 1 до 1000
Сложение и вычитание
Умножение и деление.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе»
Проверка знаний

Кол-во часов

8
28
28
28
12
11
15
5
1
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4 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела
Числа от 1 до 1000
Повторение
Числа, которые больше 1000
Нумерация
Величины
Числа, которые больше 1000
Сложение и вычитание
Умножение и деление.
Числа, которые больше 1000
Умножение и деление (продолжение)
Итоговое повторение
Контроль и учёт знаний

Кол-во часов

12
10
14
11
17
62
8
2

Авторская программа В. Н. Рудницкой «Математика» (Рудницкая В.Н. Математика:
программа: 1-4 классы / В. Н. Рудницкая. - 2-е изд., испр., - М. : Вентана-Граф, 2013. –
128 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Математика»
Личностными результатами обучения учащихся являются:

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными
задачами ученик может справиться;

готовность и способность к саморазвитию;

сформированность мотивации к обучению;

способность характеризовать и оценивать собственные математичексие
знания и умения;

заинтересованность
в
расширении
и
углублении
получаемых
математических знаний;

умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной
деятельности, так и при решении практичес5ких задач, возникающих в повседневной
жизни;

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её
завершения;

способность к самоорганизованности;

готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса.
Метапредметнымирезультатами обучения являются:

владение основными методами познания окружающего мира;

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её
решения;

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее
эффективного способа достижения результата;

выполнение учебных действий в разных формах;

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств;

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно действовать в условиях неуспеха;

адекватное оценивание результатов своей деятельности;

активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;
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готовность слушать собеседника, вести диалог;

умение работать в информационной среде.
Предметными результатами обучения являются:

овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи;

умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их
количественных и пространственных отношений;

овладение
устными
и
письменными
алгоритмами
выполнения
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять
значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее
распространённые в практике величины, распознавать и изображать простейшие
геометрические фигуры;

умение работать в информационном поле; представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
Содержание учебного предмета «Математика»
Множества предметов.
Отношения между предметами и между множествами предметов
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур).
Понятия: «больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой
же длины» (ширины, высоты).
Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше»,
«столько же», «поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов).
Числа и величины. Число и счёт
Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и
разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись
результатов сравнения с использованием знаков >, =, <.
Римская система записи чисел.
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается
арифметика.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифметических
действий с использованием знаков +, - ,•, :, .
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия.
Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое,
вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное).
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Таблица умножения и соответствующие случаи деления.
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трёхзначное
число.
Деление с остатком.
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на
трёхзначное число.
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия,
оценка достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора).
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение
одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле.
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения;
распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и
вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с
использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении
вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;
умножение суммы и разности на число).
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Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок.
Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными
условиями.
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов
арифметических действий.
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих
букву.
Числа и величины. Величины
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы.
Соотношения между единицами однородных величин.
Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь,
маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История
возникновения месяцев года.
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника
(квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые значения величины
(с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной
точностью. Запись приближённых значений величины с использованием знака.
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения
величины по известной доле её значения.
Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба.
Работа с текстовыми задачами
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач
арифметическим способом.
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление
таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи.
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в»;
зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы,
движения тел.
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих
несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными
(не использующимися при решении).
Геометрические фигуры. Геометрические величины
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка,
линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные
плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки,
циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый,
тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные).
Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние,
равнобедренные).
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства
противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника
(квадрата).
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида,
цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развёртки.
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых,
многоугольников, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы
(пересечение) фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение
симметричных фигур на бумаге в клетку.
Логико-математическая подготовка
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме.
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение
оснований классификации.
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Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые
равенства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний.
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью
логических связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что...» и их истинность. Анализ
структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний.
Образование составного высказывания из двух простых высказываний.
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений.
Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение.
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в
том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных
вариантов).
Работа с данными, с информацией
Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и анализ
полученной информации.
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной
информацией. Перевод информации из текстовой формы и табличную. Составление
таблиц.
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач.
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). Координатный угол. Оси
координат. Обозначение вида А (2, 3).
Простейшие графики. Считывание информации.
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах.
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по
определённым правилам. Определение правила составления последовательности.
Тематическое планирование учебного предмета «Математика»
1 класс (4 часа в неделю, всего 132 часа)
№
Раздел программы
п/п
1 Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами
предметов
2 Число и счёт
3 Арифметические действия и их свойства
4 Величины
5 Работа с текстовыми задачами
6 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
7 Логико-математическая подготовка
8 Работа с информацией
2 класс (4 часа в неделю, всего 136 часа)
№
Раздел программы
п/п
1 Число и счёт
2 Арифметические действия в пределах 100 и их свойства
3 Величины
4 Работа с текстовыми задачами
5 Геометрические понятия
6 Логико-математическая подготовка
7 Работа с информацией
3 класс (4 часа в неделю, всего 136 часа)
№
Раздел программы
п/п
1 Число и счёт
2 Арифметические действия в пределах 1000
3 Величины
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4
5
6
7
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Работа с текстовыми задачами
Геометрические понятия
Логико-математическая подготовка
Работа с информацией
4 класс (4 часа в неделю, всего 136 часа)
Раздел программы
Число и счёт
Арифметические действия с многозначными числами и их свойства
Величины
Работа с текстовыми задачами
Геометрические понятия
Логико-математическая подготовка
Работа с информацией

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1-4 класс
Авторская программаПлешакова А. А. "Окружающий мир» (Окружающий мир. Примерные
рабочие программы. Предметная линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы:
учеб. пособие для общеобразоват. организаций/А.А.Плешаков.-3-е изд.,доработ.- М.:
Просвещение,2019.-214 с.)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
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
ориентации;
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 эмоциональнонравственной
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 результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности 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 своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение 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».
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, её 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;
р

5)
азвитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
Содержание курса
Человек и природа
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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 природных явлений: 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 название,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг солнца
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, 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).
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 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, фиксации 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
несъедобные грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и развитие
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).
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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.
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 его члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Хозяйство семьи.
Имена, отчества 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, её 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 упр
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.
Г орода России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 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 историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов 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.
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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
водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством и электроприборами, 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 общении 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 учебного предмета «Окружающий мир»
1 класс
№
Тема урока
Количество
п/п
часов
1.
Задавайте вопросы
1
2.
Что и кто?
20
3.
Как, откуда и куда?
12
4.
Где и когда?
11
5.
Почему и зачем?
22
2 класс
№
Тема урока
Количество
п/п
часов
1.
Г де мы живём
4
2.
Природа
20
3.
Жизнь города и села
10
4.
9
Здоровье и безопасность
5.
Общение
7
6.
Путешествие
18
3 класс
№
Тема урока
Количество
п/п
часов
1.
Как устроен мир
6
2.
18
Эта удивительная природа
3.
Мы и наше здоровье
10
4.
Наша безопасность
7
5.
12
Чему учит экономика
15
6.
Путешествия по городам и странам
4 класс
№
п/п
1.
2.

Тема урока
Земля и человечество
Природа России

Количество
часов
9
10
132

3.
4.
5.
6.

Родной край - часть большой страны
Страницы Всемирной истории
Страницы истории России
Современная Россия

15
5
20
9

Авторская программа Н. Ф. Виноградовой «Окружающий мир» (Окружающий мир:
программа: 1-4 классы/ Н. Ф Виноградова. - М.: Вентана- Граф, 2013. – 192 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Окружающий мир»
Личностные результаты обучения:

готовность и способность к саморазвитию и самообучению;

высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную
деятельность и взаимодействие с её участниками;

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания
особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в
развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории,
воспитание чувства гордости за национальные достижения;

воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от
возраста, национальности, вероисповедания;

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой
жизни, освоение правил индивидуальной безопасности жизни с учётом изменений среды
обитания.
Метапредметные результаты обучения:

способность применять для решения учебных и практических задач
различные умственные операции(сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.);

владение способами организации, планирования различных видов
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание
специфики каждой;

способность в связной логически целесообразной форме речи передавать
результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием,
повествованием.
Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач:

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его
сторонах и объектах;

обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе
и обществе;

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдение, опыт, эксперимент, измерение);

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности;

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
1 класс (2 ч. в неделю; 66 часов)
Введение. Этот удивительный мир (1 ч.)
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные
руками человека, люди.
Мы – школьники (2 ч.)
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с
точностью до часа. Домашний адрес.
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Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др.
Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание
посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и
др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена
письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.
Твоё здоровье (6 ч.)
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости,
кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.
Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
Режим дня.
Я и другие люди (3 ч)
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила
дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать
деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.
Труд людей. (6 ч.)
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду,
обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми
приборами. Телефоны экстренных вызовов.
Родная природа (31 ч.)
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка).
Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и
объектах природы).
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных
сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения
пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода:
название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные
растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход
за комнатными растениями.
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные.
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).
Семья. (2 ч.)
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
Наша страна – Россия. Родной край. (15 ч.)
Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные
места нашего города (села).Труд людей родного города (села), профессии (например,
строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд
работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в
них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду
людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина,
проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные
знаки: «пешеходные переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный
переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор.
Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах и на игровых площадках.
Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по
выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей).
Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом
местных особенностей).
Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка
природы, работа с аквариумом, террариумом, инсектарием.
2 класс (2 ч. в неделю; 68 часов)
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Введение. Что окружает человека (1 ч.)
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа
(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее,
прошлое, будущее.
Кто ты такой (14 ч.)
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится
человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы
другие люди. Можно ли изменить себя.
Наши помощники – органы чувств.
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши
помощники – органы чувств. Значение режима дня, гигиены и закаливания.
Определение времени по часам (арабские и римские цифры).
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения
за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить
себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения
при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном
случае.
Кто живет рядом с тобой (6 ч.)
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное
«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится,
проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и
младших членах семьи.
Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила
культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях
культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым,
больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность,
уважение к чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзьяодноклассники
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и
мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица,
мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение.
Россия – твоя Родина (13 ч.)
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь.
История рассказывает о прошлом.
Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр.
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и
строилась. Юрий долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и
процветании Москвы. Санкт – Петербург – северная столица России.
Достопримечательности
СанктПетербурга.
«Золотое
кольцо
России».
Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические
сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в 5-9
веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта
славян. Русская трапеза. Образование городов.
Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от
других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей.
Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края.
. Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые
человек создает в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба,
фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии,
значение которых возросло в последние годы (экономист, программист).
Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и
герб России. Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей
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России. Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт,
культура, язык) на примере двух-трех народов.
Мы – жители Земли (9 ч.)
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля
отличается от других планет Солнечной системы.
Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие
животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений.
Природные сообщества. (23 ч.)
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России:
хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые
растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые,
пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена года.
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных
леса.
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три
состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов
(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного
мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители
растительного и животного мира реки.
Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках.
Охрана водоемов и рек.
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей
луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и
охрана лугов человеком.
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях:
зерновые, овощные, технические и др. Животные поля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры.
Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода.
Природа и человек. (2 ч.)
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей.
Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе.
Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил
животных.
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта
(с учетом местных условий).
Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая
помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с
натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие
растения своей местности; растения разных сообществ).
3 класс (2 ч. в неделю; 68 часов)
Земля – наш общий дом (7 ч.)
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории.
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи»
Земли по Солнечной системе.
Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды
для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и
животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для
жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха.
Человек изучает Землю (4 ч.)
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания
человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта
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(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.
Знакомств с компасом.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций
о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал
Землю. История возникновения карты.
Царства природы (26 ч.)
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и
несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение
отравлений грибами.
Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек.
Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные
(на примере отдельных групп и представителей).
Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к
среде обитания. Охрана животных.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как
животные воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных.
Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение
растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи,
папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.
Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни:
однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании.
Размножение растений. Распространение плодов и семян.
Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края.
Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими.
Наша Родина: от Руси до России (11 ч.)
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древня
Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская
Россия, СССР, Российская Федерация, Государственные деятели. Руководитель (глава)
княжества, страны, государства.
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.
Как люди жили в старину (12 ч.)
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость,
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина.
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда,
утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и
крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).Во что верили
славяне. Принятие христианства на Руси.
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в
далекой древности.
Как трудились в старину) (7 ч.)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное
богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное,
ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей
Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые
славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).
Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи.
«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел»
из-под земли.
Уроки-обобщения. (1 ч.) Московская Русь (основные исторические события,
произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные
исторические события, произошедшие до 1917 года).
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Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный
объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В
краеведческий
(исторический),
художественный
музеи,
на
предприятие
(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры.
Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль
света и воды в жизни растений. Состав почвы.
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей
тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.
4 класс (2 ч. в неделю; 68 часов)
Человек – живое существо (организм) (16ч.)
Человек – живой организм. Признаки живого организма.
Органы и системы органов человека.
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие
сведения). Роль нервной системы в организме.
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и
физкультура.
Пищеварительная
система.
Ее
органы
(общие
сведения).
Значение
пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие
здоровья.
Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы.
Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).
Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган
кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и
кровеносных сосудов.
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган
выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней.
Закаливание.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни
человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего
настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.
Твоё здоровье. (12 ч.)
Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и
эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное
питание. Закаливание. Вредные привычки.
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге.
Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными.
Практические работы
Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в
спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при
несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.)
Человек – часть природы. (2 ч.)
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от
рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и
развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и
игровой деятельности ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими
людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о
престарелых и больных.
Человек среди людей. (5 ч.)
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного
человека. Правила культурного общения.
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.
Родная страна: от края до края. (10 ч.)
Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса,
степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).
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Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв.
Охрана почв.
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно - Сибирская равнина
(особенности, положение на карте).
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов.
«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности
географического положения, природы, труда и культуры народов).
Человек – творец культурных ценностей. (12 ч.)
Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые
школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре
I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры
(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла
в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.
Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин –
«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей,
композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль,
А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И.
Левитан и др.).
Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов,
писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская
телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А.
Малявин, К. Малевич и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и
др.).
Человек – защитник своего Отечества (5 ч.)
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и
немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой Ордой за независимость Родины.
Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь
тыла фронту.
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси.
Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по
истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и
Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение
борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и
музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.
Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей
художника, писателя, композитора (с учетом местных условий).
Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями
в учебнике и рабочей тетради).
Гражданин и государство (3 ч.)
Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и
обязанности граждан России. Символы государства.
Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир»
1 класс
№
Название раздела
Количество часов
п/п
1
Введение. Этот удивительный мир»
1
2
Мы – школьники
2
3
Твое здоровье
6
4
Я и другие люди
3
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Труд людей
Родная природа
Семья
Наша страна – Россия. Родной край
2 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение
2
Кто ты такой?
3
Кто живёт рядом с тобой?
4
Россия – твоя Родина
5
Мы – жители Земли
6
Природные сообщества
7
Природа и человек
3 класс
№
Название раздела
п/п
1
Земля – наш общий дом
2
Человек изучает Землю
3
Царства природы
4
Наша Родина: от Руси до России
5
Как люди жили в старину
6
Как трудились в старину
7
Урок - обобщение
4 класс
№
Название раздела
п/п
1
Человек – живое существо (организм)
2
Твоё здоровье
3
Человек – часть природы
4
Человек среди людей
5
Родная страна: от края до края
6
Человек – творец культурных ценностей
7
Человек – защитник своего Отечества
8
Гражданин и государство
9
Резервное время
5
6
7
8

6
31
2
15
Количество часов
1
14
6
13
9
23
2
Количество часов
7
4
26
11
12
7
1
Количество часов
16
12
2
5
10
12
5
3
3

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 класс
Авторская программа Е.Д. Критской Г. П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. «Музыка»
(Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской. 1- 4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Г. П. Сергеева, Е.
Д. Критская, Т. С. Шмагина. -7-е изд. - М.: Просвещение, 2017. - 64 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
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произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей,
религиозных конфессий;

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса,
школы, города и др.;

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни
человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:

овладение способностью принимать и сохранять цели задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох,
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные
с размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной
форме;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской
и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:

формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовнонравственном развитии;
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формирование общего представления о музыкальной картине мира;

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным
произведениям;

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, —
понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и
стилей;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:

воспринимать музыку различных жанров. Размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
деятельности;

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности
музыки в исполнительной деятельности;

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов;

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;

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества различных стран мира.
Содержание учебного предмета «Музыка»
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
≪Музыка в жизни человека≫, ≪Основные закономерности музыкального искусства≫,
≪Музыкальная картина мира≫.
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.

142

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных
образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали
музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,
DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных
стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
Тематическое планирование учебного предмета «Музыка»
1 класс
№
п/п
1
2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела

Количество
часов
16
17

Название раздела

Кол-во часов

Музыка вокруг нас
Музыка и ты
2 класс

Россия — Родина моя
День, полный событий
ОРоссии петь - что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

3
6
5
4
5
5
6

3 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела
Россия — Родина моя
День, полный событий
О России петь — что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
В музыкальном театре
В концертном зале

Кол-во часов
5
4
4
4
6
6
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7

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

5

4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела
Россия — Родина моя
О России петь — что стремиться в храм
День, полный событий
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
В концертном зале
В музыкальном театре
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

Кол-во часов
3
4
6
3
5
6
7

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительного искусство» 1-4
класс
Авторская программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» (Изобразительное
искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б. М.
Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М.
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. —
М. : Просвещение, 2015. — 128 c.)
Планируемые результаты учебного предмета «Изобразительное искусство»
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
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и
чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

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, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

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

формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
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освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам;

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 художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении
с искусством;

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;

овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.);

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн, 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;

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный
художественный образ;
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освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы 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;

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

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
В результате изучения искусства у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представления о
специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;

появится способность к реализации творческого потенциала в духовной,
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру,
диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурноисторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут
понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям
окружающего мира;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России (и своего региона);

будут использовать выразительные средства для воплощения собственного
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
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Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях.
Ритм пятен.
Красивые рыбы.
Монотипия.
Украшения птиц.
Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
Искусство и ты
Как и чем работает художник?
Три основных цвета — желтый, красный, синий.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чем говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
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О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музей в жизни города.
Картина — особый мир.
Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве
народов всей земли)
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли
Родной угол.
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Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»
1 класс
№ п/п
Название раздела
Количество часов
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
33
1
Ты учишься изображать
9
2
Ты украшаешь
8
3
Ты строишь
11
4
Изображение, украшение, постройка всегда помогают
5
друг другу
2 класс
№ п/п
Название раздела
Количество часов
Искусство и ты
34
1
Как и чем работает художник?
8
2
Реальность и фантазия
7
3
О чём говорит искусство
11
4
Как говорит искусство
8
3 класс
№ п/п
Название раздела
Количество часов
Искусство вокруг нас
34
1
Искусство в твоём доме
8
2
Искусство на улицах твоего города
7
3
Художник и зрелище
11
4
Художник и музей
8
4 класс
№ п/п
Название раздела
Количество часов
Каждый народ – художник (изображение, украшение,
34
постройка в творчестве народов всей земли)
1
Истоки родного искусства
8
2
Древние города нашей земли
7
3
Каждый народ - художник
11
4
Искусство объединяет народы
8
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2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 класс
Авторская программа Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология» (Технология. Сборник
примерных рабочих программ. Предметная линия учебников Е. А. Лутцевой и др. Система
«Школа России». 1-4 классы. Предметная линия учебников Н. И. Роговцевой и др.
Система «Перспектива». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [
Е. А. Лутцева, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова, Т. П. Зуева]. – М. : Просвещение, 2019.
– 319 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Технология»
Личностные результаты изучения технологии является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций,
ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам,
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе,
чуткость,
доброжелательность,
общительность,
эмпатия,
самостоятельность,
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность,
трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и
результатам труда).
Метапредметными результатамиизучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск,
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку
результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда
мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Содержание учебного предмета «Технология»
Курс может реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 4 класс
начальной школы с использованием возможностей учебного времени.
Содержание учебного предмета для 1 класса (33 /66 ч.)
1.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (6/ 12ч.)
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии
мастеров.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного
искусства).
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая
деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие
правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность - цвет, форма,
композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы
композиции).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные
материалы.
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы; уход
за инструментами и их хранение. Гигиена руда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов 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, рабочей тетради (приложении) рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение
промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль
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качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному
образцу.
Выполнение коллективных работ.
2.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (17 /34 ч.)
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость,
твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (ДЛЯ
бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные
и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий
картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих
материалов.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное
расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы,
игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение
приёмов рационального и безопасного пользования ими. Знакомство с графическими
изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках,
схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание 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, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей
изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения
изделия) при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств, используемых учащимися материалов и
технологических приёмов их обработки.
Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в
технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
3.
Конструирование и моделирование (10/20 ч.)
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги
складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные
(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из
текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение
деталей.
4.
Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере) Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD)
по изучаемым темам.
Содержание учебного предмета для 2 класса (34/68 ч.)
1.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (8 /16 ч.)
Значение трудовой деятельности в жизни человека - труд как способ
самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к
окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании
(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость
разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников.
Современное состояние 6 ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте
проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения работ во времена
Средневековья и сегодня.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, композиция); гармония
рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты).
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Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративноприкладного искусства, архитектуры и техники).
Природа - источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной
среды (общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы,
схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных
простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений,
выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности - изделия, оформление
праздников.
Работа 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 графической
грамоты (15 /30 ч.)
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в
регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное
направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на
основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость.
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, линия 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.
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками
(варианты прямой строчки).
3.
Конструирование и моделирование (9/18 ч.)
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение
деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединения деталей
конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных
конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия.
Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе).
Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий
из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или
эскизу. Биговка.
4.
Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере) (2/4 ч.)
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых
носителях (CD) по изучаемым темам.
Содержание учебного предмета для 3 класса (34/68 ч.)
1.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (14 /28 ч)
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Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических
особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве,
убранстве, и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до
начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для
повышения производительности труда. Использование человеком силы пара,
электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические
периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе
развития человечества.
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая
электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с
различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем)
Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета(изделия)
обстановке.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект),
макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному или техническому замыслу).
Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми электрическими
приборами, электричеством.
2.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (10 /20ч.)
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы,
ткани, мех и др.), их получение, применение.
Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая,
центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения. и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы
безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей)
косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.),
кружевами, тесьмой, бусинами и т. д.
3.
Конструирование и моделирование (5/10 ч.)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы,
способов соединения, 8 соединительных материалов. Простейшие способы достижения
прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей,
щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов
действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным
декоративно - художественным условиям.
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий
принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
4.
Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере) (5/10 ч.)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные
технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники
информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его
назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными
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источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть
Интернет,видео, DVD).
Содержание учебного предмета для 4 класса (34/68 ч.)
1.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (14 /30ч.)
Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научнотехнический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии
(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на
человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической
катастрофы и роль разума человека в её предотвращении.
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в
промышленности и быту.
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно
- компьютерных технологиях.
Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила
безопасного пользования бытовыми приборами.
2.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (8/16 ч.)
Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,
стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с
замыслом. Синтетические материалы - полимеры (пластик, поролон). Их происхождение,
свойства.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и
художественных технологий.
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна - единство пользы,
удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени.
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами
(тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3.
Конструирование и моделирование (5/10 ч.)
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Техника XX- начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых,
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест
на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).
4.
Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере) (7/14 ч.)
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в
разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и
дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.), Знакомство с
текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с
простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование,
сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint.
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Тематическое планирование учебного предмета «Технология»
1 класс
№

Название раздела
п

Количество
часов

/п
1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание
2 Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты
3 Конструирование и моделирование
2 класс
№
Название раздела
п
/п
1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание
2 Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты
3 Конструирование и моделирование
4 Использование информационных технологий (практика работы
на компьютере)

6/12
17/34
10/20
Количество
часов
8/16
17/34
9/18
изучают при
наличии
материальнотехнических
средств

3 класс
№

Название раздела
п

Количество
часов

/п
1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание
2 Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты
3 Конструирование и моделирование
4 Использование информационных технологий (практика работы
на компьютере)
4 класс
№
Название раздела
п
/п
1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание
2 Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты
3 Конструирование и моделирование
4 Использование информационных технологий (практика работы
на компьютере)

14/28
10/20
5/10
5/10
Количество
часов
14/28
8/16
5/10
7/14

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 1-4
класс
Авторская программа В.И. Ляха "Физическая культура" (Физическая
культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха . 1—4
классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 7-е изд. — М. :
Просвещение, 2019.- 64 с. )
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая
культура».
Личностные результаты:
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• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и 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, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации;
* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
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основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток,
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения : вхождение в воду, передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование
работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола.
Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»
1 класс
№
Название раздела
Количество
п
часов
/п
1
Знания о физической культуре
2
2
Способы физкультурной деятельности.
Легкоатлетические упражнения
31
3.
Спортивные игры
15
4.
Физическое совершенствование.
31
Гимнастика с элементами акробатики
5
Лыжная подготовка
18
6
Плавание (теория)
2
2 класс
№

Название раздела
п

/п
1
2

Знания о физической культуре
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Легкоатлетические упражнения.
Спортивные игры
Физическое совершенствование.
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка
Плавание (теория)

3.
4.
5
6

Количество
часов
2
40
8
30
20
2

3 класс
№

Название раздела
п

/п
1
2

Знания о физической культуре
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Легкоатлетические упражнения.
Спортивные игры
Физическое совершенствование.
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка
Плавание (теория)

3.
4.
5
6

Количество
часов
2
41
7
31
19
2

4 класс
№

Название раздела
п

/п
1

Знания о физической культуре

Количество
часов
2
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2
3.
4.
5
6

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Легкоатлетические упражнения.
Спортивные игры
Физическое совершенствование.
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка
Плавание (теория)

36
11
31
20
2

Авторская программаТ.В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров
(Физическая культура»/ Физическая культура: программа: 1-4 классы Т.В. Петрова, Ю. А.
Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров-М: Издательский центр «Вентана - Граф», – 2012
г.)
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая
культура».
Личностные результаты освоения содержания образования в области физической
культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
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активное 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, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим изображением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 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 свой мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:

формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры
для
укрепления
здоровья
человека
(физического,
социального,
психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре
и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность;

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития
(длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств.
Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Раздел 1. Знания о физической культуре

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической
культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая
культура народов разных стран. История физической культуры в России. Связь
физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и
обычаями страны.

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение
Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр.

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека
(общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека.
Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими
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упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов
дыхания.

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими
упражнениями.

Терминология гимнастических упражнений.

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества
человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость).
Раздел 2. Организация здорового образа жизни

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание.
Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила
личной гигиены. Профилактика нарушений зрения.
Раздел 3. Наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса
(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния
дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных
качеств.
Раздел 4. Физкультурно – оздоровительная деятельность

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики,
физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия.
Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка
дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения.
Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции).
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность

Строевые упражнения и приёмы.

Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и
большого мяча, метание.

Гимнастика с основами акробатики. Лазание, перелезание, ползание, висы и
упоры; акробатические упражнения, кувырки, перекаты, снарядная гимнастика.

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски).

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры
(футбол, волейбол, баскетбол).

Плавание (стили плавания – брасс и кроль на груди)
Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»
1 класс
№
Название раздела
Количество
п
часов
/п
1
Знания о физической культуре
4
2
Организация здорового образа жизни
3
3.
Наблюдение за физическим развитием и физической
2
подготовленностью
4.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
3
5
Спортивно-оздоровительная деятельность
87
из
Легкая атлетика
23
них Гимнастика с основами акробатики
23
Лыжная подготовка
19
Подвижные игры
22
2 класс
№
Название раздела
Количество
п
часов
/п
1
Знания о физической культуре
4
2
Организация здорового образа жизни
3
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3.
4.
5
из
них

№

Наблюдение за физическим развитием и физической
подготовленностью
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика
Гимнастика с основами акробатики
Лыжная подготовка
Подвижные и спортивные игры
3 класс
Название раздела

п
/п
1
2
3.
4.
5
из
них

№

Знания о физической культуре
Организация здорового образа жизни
Наблюдение за физическим развитием и физической
подготовленностью
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика
Гимнастика с основами акробатики
Лыжная подготовка
Подвижные и спортивные игры
4 класс
Название раздела

п
/п
1
2
3.
4.
5
из
них

Знания о физической культуре
Организация здорового образа жизни
Наблюдение за физическим развитием и физической
подготовленностью
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика
Гимнастика с основами акробатики
Лыжная подготовка
Подвижные и спортивные игры
Плавание

2
3
90
23
23
19
25
Количество
часов
4
3
2
4
89
23
23
19
24
Количество
часов
4
3
2
4
89
18
20
17
20
14

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» 4 класс
Авторская программа А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко, Е. В.
Мацыяка, Г. А. Обернихина, К. В. Савченко, А.И. Шемшурина «Основы религиозных
культур и светской этики»(Основы религиозных культур и светской этики. Сборник
примерных рабочих программ. Предметная линия учебников комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской этики. 4 класс». : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [А. Я. Данилюк и др. ]. – 3 –е изд. – М. : Просвещение, 2019. - 144с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики»
Личностные результаты:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства
гордости за свою Родину;
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• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
осознание ценности человеческой жизни;
• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной
справедливости и свободе;
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и
рефлексии;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в
спорных ситуациях и
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств
информационно-коммуникационных
технологий
для
решения
различных
коммуникативных и познавательных задач;
• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
•
формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
• совершенствование
организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять
общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Предметные результаты:
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия
— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
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• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об
исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности; формирование
первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как
духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России;
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование
личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям
действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и
традициями основных религиозных праздников;
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на
произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;
формирование общекультурной эрудиции;
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной
и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности.
Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»
Модуль « Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую
духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака.
Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и
ценность жизни. Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители.
Семья в буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий
урок. Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о
добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни.
Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь.
Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к
Отечеству.
Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии.
Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест.
Пасха. Право- славное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и
сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся.
Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств.
Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство
Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита
Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству
Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель
ислама. Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна.
Вера в Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу.
Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во
имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные
ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и
дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования.
Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы иудейской культуры»
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Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и
религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля».
Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа.
Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай.
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги
и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и
благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России.
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное
принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и
традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной
жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их
основатели. Священные
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира.
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы.
Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и
календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь.
Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству
Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.)
Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил —
добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета.
Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии
добрых чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию.
Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив
начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо
себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь
понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки
нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» —
вместе. С чего начинается Родина…В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как
чело века. Слово, обращённое к себе.
Тематическое планирование учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»
4 класс
Модуль « Основы буддийской культуры»
№
Название раздела
Кол-во
п\п
часов
1 Основы буддийской культуры
34
Модуль «Основы православной культуры»
№
Название раздела
п\п
1 Основы православной культуры

Кол-во
часов
34

Модуль «Основы исламской культуры»
№
п\п

Название раздела

Кол-во
часов
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1

Основы исламской культуры

34

Модуль «Основы иудейской культуры»
№
Название раздела
п\п
1 Основы иудейской культуры

Кол-во
часов
34

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
№
Название раздела
п\п
1 Основы мировых религиозных культур

Кол-во
часов
34

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.)
№
Название раздела
п\п
1 Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека.
2 Этика общения
3 Этикет
4 Этика человеческих отношений
5 Этика отношений в коллективе
6 Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи…
7 Простые нравственные истины
8 Душа обязана трудиться
9 Посеешь поступок – пожнёшь характер.
10 Судьба и Родина едины.

Кол-во
часов
1
4
4
4
4
1
4
4
4
4

2.2.13. Рабочие программы учебных курсов
Рабочая программа учебного курса «Удивительный мир слов» 2 класс.
Результаты освоения учебного курса «Удивительный мир слов»
Личностные результаты:

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).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
факультативного курса.
В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об истории
русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с
происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и
величие русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов,
потребности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое
использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует
развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний.
Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный
интерес, но и формирует мотивацию для углублённого изучения курса русского языка.
Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка
дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих
задач. Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и
корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и
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самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить
фонетику, словообразование и грамматику.
Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и
обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по
родовидовым признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие
интеллектуальную деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания
букв, устаревшие и новые слова, способы старинных и современных обращений;
проанализировать, установить необходимые связи, обобщить материал при работе с
категорией числа имени существительного, с членами предложения и т. п.
Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая)
формирует умение использовать различные способы поиска информации (в справочной
литературе, с помощью родителей и учителя); аргументированно представлять
собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы.
Факультатив направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные
представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение
работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения
познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих
лексический материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и
культурного пространства России», в результате чего формируется бережное и
внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь,
является показателем общей культуры ученика.
Метапредметные результаты:
«Мир полон звуков»
Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное
мнение и аргументировать его.
Анализировать информацию, представленную на рисунке.
Сравнивать произношение гласных и согласных звуков.
Наблюдать за функцией и ударением в слове.
Контролировать правильность постановки ударения в словах.
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре и малых группах).
Находить необходимую информацию и строить на её основе связное
монологическое высказывание.
Азбука, прошедшая сквозь века
Сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и
современного русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов.
Интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту
информацию в практической деятельности.
Наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить
логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных вариантов.
«Всему название дано»
Формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и
приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы.
Составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных
языковых средств.
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания.
Воспринимать на слух и понимать информационный текст.
Сравнивать толкование слова в различных словарях.
Самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению
учебного проекта.
Оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль
по результату выполнения задания.
«Как делаются слова»
Моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о
происхождении выбранного слова.
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Самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в
справочниках и словарях.
Наблюдать образование слов в русском языке.
Анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями.
Устанавливать словообразовательные связи данных слов.
Анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о
том, являются ли слова родственными.
Наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение)
слова.
Группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по
способу словообразования).
Взаимодействовать и договариваться в процессе игры.
Находить необходимую информацию и строить на её основе связанное
монологическое высказывание.
«Секреты правильной речи»
Наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому
словарю.
Выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной
задачи.
Различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать
синонимы для устранения повторов в тексте.
Подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении.
Оценивать уместность использования слов в тексте.
Наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их
использования в юмористических текстах.
Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседника.
Самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления
необходимую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к
учителю.
Содержание факультативного курса «Удивительный мир слов».
«Мир полон звуков» Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы
слышим.
Для чего служит человеческая речь?
Как устроен речевой аппарат.
Звуки и слова.
Связаны ли между собой звуки и смысл?
Такие разные гласные и согласные.
Особенности артикуляции гласных и согласных звуков.
Звукопись как приём художественной речи.
Правильное ударение и произношение слов.
«Азбука, прошедшая сквозь века»
Солунские братья.
Как появились буквы современного русского алфавита.
Кириллица, название букв древней азбуки.
Сравнение кириллицы и современного алфавита.
Использование букв алфавита для обозначения чисел.
Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов
и предложений).
Как появилась буква «Ё».
Особенности использования букв.
Строчные и прописные буквы.
«Всему название дано»
Как выбирают имя человеку?
Как улицы получают свои названия?
Какие русские имена встречаются на карте мира?
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О чём может рассказать слово «борщ»?
Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского
языка. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.
«Как делаются слова»
История происхождения слов.
Поиск информации о происхождении слов.
Слова производные и непроизводные.
Словообразовательные связи слов.
Корень — главная часть слова.
Группы однокоренных слов.
Механизм образования слов с помощью суффикса.
Группы суффиксов по значению.
Механизм образования слов с помощью приставки.
Группы приставок по значению.
Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей»
частей слова.
«Секреты правильной речи»
Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю.
Сочетание слов по смыслу.
Ограничения сочетаемости слов.
Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью.
Нарушение сочетаемости слов.
Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению.
Исправление ошибок в словоупотреблении.
Многозначные слова.
«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении).
Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова- синонимы.
Стилистическая окраска слов.
Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары.
Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи.
Слова исконно русские и заимствованные.
История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших
слов в составе фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы.
Практическая и игровая деятельность:
— игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его»,
«Закончи пословицы»;
— решение кроссвордов;
— составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю
фразеологизмы»;
— составление шуточных рассказов и стихов.
Тематическое планирование учебного курса «Удивительный мир слов»
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5
6

Мир полон звуков

Азбука, прошедшая сквозь века
Всему название дано
Как делаются слова
Секреты правильной речи
Резерв

Кол-во
часов
12
10
10
14
20
2

Рабочая программа учебного курса «Занимательная математика» 3 класс
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
учебного курса.
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:

развитие
любознательности,
сообразительности
при
выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;

развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого
человека;

воспитание чувства справедливости, ответственности;

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Предметные результаты:
«Числа. Арифметические действия. Величины»
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания.
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с
числовыми головоломками.
Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.
Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его.
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии.
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения.
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
«Мир занимательных задач»
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие, вопрос,
данные и искомые числа (величины).
Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Моделировать ситуацию, описанную
в тексте задачи, использовать
соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации.
Конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задач.
Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.
Воспроизводить способ решения задачи.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные,
выбирать наиболее эффективный способ решения задачи.
Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения
задачи.
Конструировать несложные задачи.
«Геометрическая мозаика»
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓и др.,
указывающие направление движения.
Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в
исходной конструкции.
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.
Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в
соответствии с заданным контуром конструкции.
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Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном
условии.
Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и
др.) и из развёрток.
Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Предметные результаты:
•
умения складывать и вычитать в пределах 100, таблица умножения
однозначных чисел и соответствующие случаи деления;
•
правильно выполнять арифметические действия;
•
умение рассуждать логически грамотно;
•
знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их
последовательность;
•
умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа(величины);
•
умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Содержание учебного курса
Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних
гранях выпавших кубиков.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и
вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и
соответствующие случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров:
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий:
отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается
одинаково слева направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня
и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов
(алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в
тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор
необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для
ответа на заданные вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление
аналогичных задач и заданий.
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для
моделирования ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и
задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых
решений задачи, выбор верных решений.
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Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной
записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных
действий.
Решение
олимпиадных
задач
международного
конкурса
«Кенгуру».
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов
решения.
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1—— 1^, указывающие
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) —
«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и
его описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие
одну и несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны,
уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение
деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск
нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по
собственному замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади
части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание
(нахождение)
окружности
на
орнаменте.
Составление
(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному
замыслу).
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная,
призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед,
усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору
учащихся).
Тематическое планирование учебного курса «Занимательная математика».
№
п/п
1-2
3-4
5-6
7-8
9-12
13-14
15-18
19-20
21-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-42

Название раздела
Интеллектуальная разминка
«Числовой» конструктор
Геометрия вокруг нас
Волшебные переливания
В царстве смекалки
«Шаг в будущее»
«Спичечный» конструктор
Числовые головоломки
Интеллектуальная разминка
Математические фокусы
Математические игры
Секреты чисел
Математическая копилка
Математическое путешествие
Выбери маршрут
Числовые головоломки
В царстве смекалки

Кол-во
часов
2
2
2
2
4
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
172

43-44
45-46
47-48
49-50
51-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-66
67-68

Мир занимательных задач
Геометрический калейдоскоп
Интеллектуальная разминка
Разверни листок
От секунды до столетия
Числовые головоломки
Конкурс смекалки
Это было в старину
Математические фокусы
Энциклопедия математических развлечений
Математический лабиринт

2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2

Рабочая программа учебного курса «Я - пешеход и пассажир» 4 класс
Планируемые результаты учебного предмета «Я - пешеход и пассажир"
В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и пассажир»
формируются следующие предметные умения:
 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего
поведения как участника движения;
 объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к
установленным ПДД в соответствующем документе);
 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;
 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;
 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир,
сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.
Метапредметные результаты освоения программы:
 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;
 формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в
реальной обстановке;
 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.
Содержание учебного курса «Я - пешеход и пассажир»
Ориентировка в окружающем мире
Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных
условиях.
Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных
транспортных средств. Транспорт будущего.
Ты — пешеход
Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при
приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных
условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его
безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной.
Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать
пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная
обочина», «перегон скота».
Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой
для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец
населенного пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее представление):
«указатель направления», «предварительный указатель направления», «наименование
объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса:
«пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода»,
«милиция», «туалет».
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Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности
светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных
средств, с дополнительными стрелками.
Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на
нерегулируемых участках дороги (перекрестках).
Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные
пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных
погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта).
Ты — пассажир
При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на
грузе, который выше бортов.
Универсальные учебные действия:
Ориентирование и поведение в окружающей среде:
— характеризовать слова «опасность», «опасный»;
— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и
невнимательный»,
— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей
среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них;
— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если
…»;
— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях
(особенности дороги, погоды и пр.).
Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения:
— объяснять значение правил дорожного движения;
— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение
каждой группы знаков ДД;
— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и
исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного
движения;
— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при
разных дорожных условиях;
— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных
ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со
сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир),
передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации;
— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины,
определять пути исправления.
Тематическое планирование учебного предмета «Я - пешеход и пассажир».
№
п/п
1
2
3

Название раздела
Ориентировка в окружающем мире.
Ты — пешеход.
Ты — пассажир.

Кол-во
часов
10 ч
56 ч
2ч

2.2.14. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Курс внеурочной деятельности «Художественное творчество: станем
волшебниками» 1-4 класс
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Художественное творчество: станем волшебниками».
Личностные УУД
У учащихся будут сформированы:
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широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного
творчества, новым способам исследования технологий и материалов, новым способам
самовыражения;

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.
Учащийся получит возможность для формирования:

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой
деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни;

- выраженной познавательной мотивации;

- устойчивого интереса к новым способам познания;

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.
Регулятивные УУД
Учащийся научится:

принимать и сохранять учебно-творческую задачу;

учитывать выделенные в пособиях этапы работы;

планировать свои действия;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

адекватно воспринимать оценку учителя;

различать способ и результат действия;

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных
ошибок.
Учащийся получит возможность научиться:

проявлять познавательную инициативу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом
материале;

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Познавательные УУД
Учащийся научится:

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;

высказываться в устной и письменной форме;

анализировать объекты, выделять главное;

осуществлять синтез (целое из частей);

проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения об объекте;

обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);

подводить под понятие;

устанавливать аналогии;

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы.
Учащийся получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в
основном учебном процессе и повседневной жизни.
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Коммуникативные УУД
Учащийся научится:

понимать возможность существования различных точек зрения и различных
вариантов выполнения поставленной творческой задачи;

учитывать разные мнения;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться, приходить к общему решению;

соблюдать корректность в высказываниях;

задавать вопросы по существу;

использовать речь для регуляции своего действия;

стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ;

контролировать действия партнера;

владеть монологической и диалогической формами речи.
Учащийся получит возможность научиться:

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
В результате занятий по предложенному курсу учащиеся
получат возможность:
- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;

расширить знания и представления о традиционных и современных
материалах для прикладного творчества;

познакомиться с историей происхождения материала, с его современными
видами и областями применения;

познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных
материалов;

использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с
новыми функциями уже известных инструментов

создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей
семье;

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение
общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать
различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы,
своего жилища;

достичь оптимального для каждого уровня развития;

сформировать систему универсальных учебных действий;

сформировать навыки работы с информацией.
Содержание курса внеурочной деятельности «Художественное творчество:
станем волшебниками»
1 класс
Аппликация и моделирование. Аппликация из природных материалов на картоне.
Аппликация из геометрических фигур. Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и
пайеток. Аппликация из круглых салфеток. Динамическая открытка с аппликацией.
Моделирование из бумаги и проволоки. Выпуклая аппликация. ( Коллективная работа.)
Работа с пластическими материалами. Отпечатки на пластилине. Рисование
пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. Моделирование из природных
материалов на пластилиновой основе. Разрезание смешанного пластилина проволокой.
Лепка изтеста.
2 класс
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Аппликация и моделирование. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги.
Аппликация из птичьих перьев. Аппликация из кружев. Аппликация из ткани. Аппликация
из
деталей
оригами.
Мозаика
из
ватныхкомочков.Прорезнаяаппликация.Гофрированныецепочки.Складывание
гармошкой.Выпуклаямозаикаизплотнойбумаги.Моделированиеизкартона. Моделирование
объемного изделия из гофрокартона. Моделирование из гофрированной бумаги.
Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки. Многослойное торцевание
наплоскости.
Работа с пластическими материалами. Раскатывание и обрубовка пластилина. Выпуклая
аппликация из пластилина. Торцевание на пластилине. Разрезание слоеного пластилина.
Лепка из теста.
3класс
Работа с бумагой и картоном. Объемные изделия в технике оригами. Симметричное
вырезание. Игрушки из картона с подвижными деталями. Рисование ватой по бархатной
бумаге. Моделирование из конусов. Моделирование из гофрированной бумаги на
проволочном каркасе. Надрезание бахромой, скручиваниев жгут. Объемное
конструирование из деталей оригами. Моделирование из бумажных салфеток. Простое
торцевание на бумажной основе. Многослойное торцевание. Моделирование из фольги.
Объёмные украшения для костюма из бумаги.
Текстильные материалы. Аппликация изрезаных нитей. Нитяная бахрома.
Моделирование из помпонов. Изонить. Аппликация из нитяных валиков. Приклеивание
ниток по спирали. Аппликация из распущенного трикотажа. Вышивание по ткани.
Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу. Аппликация из жатой ткани. Аппликация из
ткани и ниток. Шитьё по выкройкам.
Пластические материалы. Раскатывание пластилина, получение плоских изображений.
Разрезание пластилина. (Мозаика из разрезных деталей.) Обратная аппликация из
пластилина на прозрачной основе. Пластилиновыенити, продавливание сквозь сито.
Разрезание пластилина. (Аппликация.) Лепка из теста на каркасе.
4класс
Работа с бумагой. Аппликация с раздвижкой. Оригами из окрашенной бумаги.
Симметричное силуэтное вырезание. Транспарантное вырезание. Аппликация из
рельефной бумаги. Коллаж из различных материалов. Объемное моделирование из бумаги.
Объемные изделия в технике многослойного торцевания. Моделирование из
гофрированной бумаги на проволочном каркасе. Моделирование из фольги. Веерное
гофрирование. Трубочки из гофрированной бумаги. Прорезанное канцелярским ножом.
Конструирование игрушки с подвижными деталями.
Текстильные материалы. Аппликация из ткани. (Петельный шов.) Аппликация из
синтепона со сдвижкой. Вязание крючком. Шитье мягкой игрушки.
Пластические материалы. Разрезание пластилиновой заготовки сложной формы. Папьемаше на пластилиновой форме. Техника «пластилиновые нити» в сочетании с другими
техниками. Лепка из пластилина на проволочном каркасе. Резьба по пластилину.
Надрезание пластилина проволокой.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Художественное
творчество: станем волшебниками»
1 класс
№
Название раздела
Кол-во
п\п
часов
1 Аппликация и моделирование
22
2 Работа с пластическими материалами
11
2 класс
№
Название раздела
п\п
1 Аппликация и моделирование
2 Работа с пластическими материалами

Кол-во
часов
24
10
177

3 класс
№ Название раздела
п\п
1 Работа с бумагой и картоном
2 Текстильные материалы
3 Пластические материалы
4 класс
№
Название раздела
п\п
1 Работа с бумагой и картоном
2 Текстильные материалы
3 Пластические материалы

Кол-во
часов
17
15
3
Кол-во
часов
23
7
6

Курс внеурочной деятельности «Смысловое чтение» 1-4 класс
Программа внеурочной деятельности по курсу «Грамотный читатель. Обучение
смысловому чтению» предназначена для реализации на начальном уровне образования и
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и Примерной
основной образовательной программой начального общего образования (ПООП НОО).
Методологическая основа программы — системно-деятельностный подход.
Внеурочная деятельность как часть целостного образовательного и воспитательного
процесса направлена на достижение планируемых результатов обучения (личностных,
предметных и метапредметных), формирование универсальных учебных действий и в
итоге на всестороннее развитие личности ребёнка.
Среди учебных предметов, формирующих интеллектуальное развитие школьников,
чтение занимает особое место. В ПООП НОО смысловое чтение определяется как
общеучебное универсальное действие: «...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».
Как метапредметное учебное действие чтение лежит в основе успешной учебной
деятельности вообще. Её качество обусловлено тем, насколько хорошо освоено
содержание текста, его смысл. Главными целями смыслового чтения можно назвать
максимально полное и точное понимание содержания и его последующее осмысление.
Владение ребёнком смысловым чтением — залог развития его устной речи и следующий
ступени — речи письменной.
Цель программы внеурочной деятельности по курсу «Грамотный читатель. Обучение
смысловому чтению» — формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка
смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей.
Говоря о чтении, современные исследователи указывают на две его стороны:
смысловую и техническую. Смысловая сторона чтения включает понимание значения
как отдельных слов, так и текста в целом.
Техническая сторона предполагает преобразование речи из графической формы в
устную, то есть зрительное восприятие текста, его распознавание, устное воспроизведение.
Эти процессы имеют качественные характеристики, в первую очередь скорость и
точность.
Исходя из сказанного, можно сформулировать основную задачу программы —
полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения обучающихся на основе их
активной учебной деятельности.
Так, развитие смысловой стороны чтения нацелено на освоение содержания текста и
предполагает несколько этапов.
Эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста.
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Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их
внешность,
речевая
характеристика,
поступки,
их
мотивы),
определение
последовательности событий.
Словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой на
контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в Интернете.
Анализ языка произведения и средств художественной выразительности: работа над
художественной деталью, анализ языка произведения — средств выразительности: как те
или иные языковые средства работают на смысл произведения, идею.
Понимание духовно-нравственного содержания произведения.
Совершенствование технической стороны речи предусматривает поэтапную работу,
направленную на развитие:
 дыхания;
 артикуляционного аппарата;
 дикции;
 интонационного строя речи.
Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей детей
младшего школьного возраста. Основная форма организации внеурочной деятельности по
курсу «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению»- кружок познавательной
направленности. Занятия кружка имеют комплексный характер и включают
разнообразные виды деятельности детей — познавательные, практические, поисковые,
игровые.
Познавательная деятельность:
 познавательные беседы;
 познавательные игры;
 дискуссии;
 дидактический театр;
 экскурсии.
Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения («Читаем цепочкой»,
«Кто дальше?», «Читаем одновременно», «Марш — пауза» и др.).
Проблемно-ценностное общение: дискуссии,
посвящённые морально-этическим
проблемам, поднимаемым в произведениях.
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): выразительное чтение,
чтение по ролям, инсценировки (постановки).
Важное место в развитии навыка смыслового чтения у обучающихся отводится
сопровождающему чтению. Тексты произведений, вошедших в учебные пособия, были
записаны профессиональными актёрами с соблюдением всех необходимых условий,
определяемых дидактическими задачами.
Деятельность обучающихся предполагает сочетание фронтальной, индивидуальной и
групповой работы.
При разработке программы учтены требования международных исследований PIRLSи
PISA.
Программа может реализовываться в сочетании с учебниками литературного чтения
образовательных систем «Школа России», «Перспектива», а также другими УМК.
Результаты освоения курса
Первый год обучения
Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми
словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных
возможностей.
Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический
материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста;
задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по
прочитанному.
Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под
руководством учителя.
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Определять в произведении хронологическую последовательность событий,
восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить
содержание текста по плану под руководством взрослого.
Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная /
отрицательная и почему) его поступкам.
Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст.
Второй год обучения
Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми
словами с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении,
уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей
текста и намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее,
выборочное).
Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного
текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной
форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому
содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно
определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или
прослушанного произведения.
Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить
портретные характеристики героев. Пересказывать повествовательный текст (подробно,
выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный,
номинативный).
Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев
одного произведения по заданным критериям.
Находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание,
сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства
языка в собственном высказывании.
Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
словарей.
Третий год обучения
Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью,
позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и
выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты,
соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения
(изучающее, выборочное, ознакомительное).
Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного
текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на
вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста;
задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера;
участвовать в беседе по прочитанному; самостоятельно определять тему и под
руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения.
Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить
портретные характеристики героев, описание пейзажа, интерьера. Составлять план текста
(вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно,
сжато).
Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев
произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для
сравнения.
Находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет,
сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства
языка в собственном высказывании.
Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и других источников информации.
Четвёртый год обучения
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Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью,
позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и
выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты,
соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения
(изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое).
Воспринимать фактическое содержание художественного, научно-познавательного и
учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в
устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать
вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать
в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём
рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного
произведения.
Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить
и самостоятельно составлять портретные характеристики героев, описание пейзажа,
интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ
повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный,
номинативный, цитатный).
Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного
произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также
самостоятельно определять критерии для сравнения.
Находить в тексте средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи
выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного.
Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и других источников информации.
Содержание учебного предмета «Грамотный читатель. Обучение смысловому
чтению»
Первый год обучения.
Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь».
Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём».
Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи».
Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь.
Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной».
Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения».
Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь».
Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо».
Научно-познавательный текст «Эхо».
Рассказ В. Осеевой «Сторож».
Рассказ В. Осеевой «Навестила».
Рассказ Е. Пермяка «Кто?».
Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля».
Экскурсия в библиотеку.
Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился».
Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!».
Второй год обучения.
Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний».
Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!».
Удмуртская сказка «Березка-красавица».
Китайская сказка «Жадный Ча».
Научно-познавательный текст «Дракон».
Чувашская сказка «Откуда взялась река».
Экскурсия в библиотеку.
Занятие в компьютерном классе.
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Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок».
Научно-познавательный текст «Паук- серебрянка».
Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни».
Рассказ В. Осеевой «Долг».
Рассказ В. Осеевой «Картинки».
Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя».
Стихотворение И. Бродского «История двойки».
Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!»
Стихотворение 3. Письман «В летние каникулы».
Третий год обучения.
Стихотворение А. Усачёва «1 сентября».
Стихотворение П. Синявского «Родная песенка».
Рассказ Л. Пантелеева «Главный инженер».
Тайская сказка «Птица-болтунья».
Китайская сказка «Олени и пёс».
Научно-познавательный текст «Скорость бега животных».
Занятие в компьютерном классе.
Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках».
Экскурсия в библиотеку.
Рассказ Г. Скребицкого «Любитель песни».
Научно-познавательный текст «Тюлень».
Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина».
Учебный текст «Как определить падеж имени существительного?».
Рассказ Н. Носова «Заплатка».
Стихотворение Е.Евсеевой «Каникулы».
Четвёртый год обучения.
Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо».
Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок».
Занятие в компьютерном классе.
Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе».
Экскурсия в библиотеку.
Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер».
«Воробей - весельчак». Калмыцкая сказка.
Научно-познавательный текст «Воробей».
Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся».
Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи».
Научно-познавательный текст «Ёрш».
Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня».
Научно-познавательные тексты «Акулы» и «Медузы».
Рассказ А. Саломатова «Его последний день».
Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель».
Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето».
Тематическое планирование учебного предмета «Смысловое чтение»
1 класс
№
п/п
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Название раздела

Кол-во
часов
Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь».
2
Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём».
2
Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи».
2
Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый
2
медведь.
Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной».
2
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11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27
28-29
30-31
32-33
2 класс
№
п/п
1
2
3-6
7-8
9
10-11
12
13
14
15
16
17
18-20
21-22
23-24
25-27
28-29
30-33
34
3 класс
№
п/п
1
2-3
4-9
10-11
12
13-15
16
17-19
20
21-23
24-25
26
27-29

Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые
растения».
Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной».
Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь».
Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо».

Рассказ В. Осеевой «Сторож».
Рассказ В. Осеевой «Навестила».
Рассказ Е. Пермяка «Кто?».
Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля».
Экскурсия в библиотеку.
Инсценировка рассказа В. Драгунского «Англичанин Павля »
Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился».
Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!».
Название раздела
Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний».
Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!».
Удмуртская сказка «Березка-красавица».
Китайская сказка «Жадный Ча».
Научно-познавательный текст «Дракон».
Чувашская сказка «Откуда взялась река».
Экскурсия в библиотеку.
Постановка сказки «Откуда взялась река»
Занятие в компьютерном классе.
Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок».
Научно-познавательный текст «Паук- серебрянка».
Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок»
Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни».
Рассказ В. Осеевой «Долг».
Рассказ В. Осеевой «Картинки».
Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя».
Стихотворение И. Бродского «История двойки».
Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!»
Стихотворение 3. Письман «В летние каникулы».

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
Кол-во
часов
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3
2
4
1

Название раздела

Кол-во
часов
Стихотворение А. Усачёва «1 сентября».
1
Стихотворение П. Синявского «Родная песенка».
2
Рассказ Л. Пантелеева «Главный инженер».
6
Тайская сказка «Птица-болтунья».
2
Китайская сказка «Олени и пёс».
1
Научно-познавательный текст «Скорость бега животных».
3
Занятие в компьютерном классе.
1
Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках».
3
Экскурсия в библиотеку.
1
Рассказ Г. Скребицкого «Любитель песни».
3
Научно-познавательный текст «Тюлень».
2
Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина».
1
Учебный
текст
«Как
определить
падеж
имени
3
существительного?».
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30-32
33-34
4 класс
№
п/п
1
2
3
4-6
7
8-12
13
14-15
16-18
19
20-21
22-23
24-26
27-30
31-32
33-34

Рассказ Н. Носова «Заплатка».
Стихотворение Е.Евсеевой «Каникулы».
Название раздела
Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо».
Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок».
Занятие в компьютерном классе.
Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе».
Экскурсия в библиотеку.
Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер».
«Воробей - весельчак». Калмыцкая сказка.
Научно-познавательный текст «Воробей».
Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся».
Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи».
Научно-познавательный текст «Ёрш».
Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня».
Научно-познавательные тексты «Акулы» и «Медузы».
Рассказ А. Саломатова «Его последний день».
Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель».
Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето».

3
2
Кол-во
часов
1
1
1
3
1
5
1
2
3
1
2
2
3
4
2
2

Курс внеурочной деятельности «Чемпион» 1-4 класс
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Чемпион»
Личностные УУД
У учащегося будут сформированы:

общее представление о здоровье человека как об одной из основополагающих
ценностей человеческой жизни;

установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к
оздоровительной деятельности;

способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной
оздоровительной деятельности;

чувство гордости отечественными спортивными достижениями;

чувство сопричастности к решению экологических проблем родного края и
Родины;

основа для развития чувства прекрасного через представления о физической
красоте человека и её совершенствовании в активной жизнедеятельности; приобщение к
красоте родной природы;

уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное
отношение к людям через командные и подвижные игры;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

представление об оздоровительном воздействии физических упражнений.
Учащийся получит возможность для формирования:

интереса к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной
деятельности;

устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в
поведении учащихся в познавательной и досугово-игровой деятельности;

осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и
поступках нормам здоровьесберегающего поведения;

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающееся в оказании помощи и поддержки партнерам по играм, общению;

начальных представлений о ценности и уникальности природного мира.
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Метапредметные УУД
Учащийся научится:

понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации
рабочего места;

принимать и сохранять познавательные задачи, в т.ч. практические;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая
свои возможности и условия ее реализации;

осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;

вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных
ошибок;

осуществлять поиск информации с использованием различных источников
(включая пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе;

осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после
выполнения физических упражнений;

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности;

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения
партнеров по команде;

отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию;

контролировать свои действия в коллективной работе;

соблюдать правила взаимодействия с игроками;

во время подвижных игр учитывать реакцию партнера на игру, следить за
действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:

вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические
возможности и психологические особенности;

осуществлять контроль физического развития, используя тесты для
определения уровня развития физических и психических качеств;

проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить
необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок;

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья;

учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать
деятельность, несмотря на различия во мнениях;

точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для
выполнения дальнейших действий; задавать вопросы, необходимые для организации
деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие
умения:
 планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг;
 излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
 представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;
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организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения игр;
организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать
ее напряженность во время игр;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр;
применять в игровой деятельности технические действия из базовых видов спорта.

Содержание курса внеурочной деятельности «Чемпион»
Курс «Чемпион», рассчитанный на четыре года – 1- 4 классы, может
реализовываться в любой группе обучающихся и не требует от них специальной
предварительной подготовки.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «
Чемпион» состоит из четырех частей:
 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым
образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с
витаминами и продуктами их содержащими.
 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об
иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и
ядовитыми растениями нашего края.
 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная
гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика,
применение лекарственных растений в профилактических целях.
 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся
чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды,
профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.
Предлагаемый курс выполняет не только просветительскую, воспитательную функции,
но имеет и практическую направленность – использование на каждом занятие подвижных
игр.
Изучение курса в интересной и занимательной форме позволяет обратить внимание
учащегося на своё здоровье, научить его заботиться о своём организме, сформировать
привычку к занятиям спортом, активному досугу, привить внимательное отношение к
природе, окружающему миру, научить быстро и правильно принимать решения в
возникающих в жизни ситуациях.
Теоретический материал программы предлагается в форме бесед, лекций просмотров
кинофильмов до, после или в процессе выполнения двигательной деятельности, в ходе
которых дети узнают много интересного об истории происхождения и развития различных
игровых видов деятельности; знакомятся с правилами игры, правилами общения,
правилами безопасного поведения на занятиях и во время самостоятельно организованных
игр.
В практическую часть программы помимо игр, входят комплексы общеразвивающих
упражнений (ОРУ), комплексы гигиенической гимнастики, комплексы упражнений
дыхательной гимнастики, корригирующие упражнения для нормализации осанки; широко
применяются упражнения с использованием различных предметов и снарядов. Комплексы
регулярно обновляются.
При проведении занятий учитываются индивидуальные особенности обучающихся,
уровень их физической подготовленности и состояние здоровья.
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Программа имеет общий объём 135 ч. в 1 классе - 33 ч., во 2-4 классах- 34 ч.
1 класс
Введение «Вот мы и в школе».
Дорога к доброму здоровью. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. В гостях у
Мойдодыра Кукольный спектакль К. Чуковский «Мойдодыр». Праздник чистоты «К
нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль-праздник)
2. Питание и здоровье.
Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзь и
помощники». Культура питания. Приглашаем к чаю. Ю. Тувим «Овощи» (кукольный
театр умеем ли мы правильно питаться). Как и чем мы питаемся. Красный, жёлтый,
зелёный (Текущий контроль знаний- викторина)
3. Моё здоровье в моих руках.
Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим.Кукольный театр Стихотворение
«Ручеёк»
Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек». Как обезопасить свою
жизнь. День здоровья «Мы болезнь победим быть, здоровыми хотим». В здоровом теле
здоровый дух Текущий контроль знаний (Викторина).
4. Я в школе и дома.
Мой внешний вид – залог здоровья. Зрение – это сила. Осанка – это красиво .Весёлые
переменки. Здоровье и домашние задания. Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим ,
все болезни победим. Текущий контроль знаний.
5. Чтоб забыть про докторов.
Хочу остаться здоровым. Вкусные и полезные вкусности. День здоровья «Как хорошо
здоровым быть». «Как сохранять и укреплять свое здоровье». Текущий контроль
знаний- круглый стол.
6. Я и моё ближайшее окружение.
Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё настроение».
Вредные и полезные привычки. Я б в спасатели пошел”.Текущий контроль знанийролевая игра.
7. «Вот и стали мы на год взрослей»
Опасности летом (просмотр видео фильма). Первая доврачебная помощь. Вредные и
полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка».Чему мы
научились за год. Итоговый контроль знаний- диагностика.
Подвижные и спортивные игры.
Т.Б. во время подвижных игр. Подвижные игры: «Рыбаки», «Горелки», «Не
оступись!», «Раки», «Петрушки», «Через холодный ручей», «За мной!», «Охотники,
волки и ёлки». «Команда быстроногих», «Мышки-завитушки», «Сыщики», «Охота на
лис», «Рыжий кот», «Хоровод»,
«Братец Кролик, братец Лис», «Гусилебеди»,«Ловишки», «Космонавты», «Совушка», «Цепи-кованы», «Ручеек», «Салки»,
«Выталкивание из круга»,
«К своим флажкам», «Паук и мухи», «Горелки»,
«Мышеловка», «Лиса в курятнике», «Прыгающие воробушки», «Мешочек», «Не урони
мяч», «Пустое место», «Зайчик», «Эстафета зверей», «Совушка-сова — большая
голова», «Птицы и клетка», «Ну-ка, отними!», «Угадай, чей голосок?», «Музыкальная
палочка»,
«Шишки, желуди, орехи», «Белые медведи», «Переправа». «Передалсадись», «Кто быстрее?», «На трех ногах», «Северный и южный ветер», «Жонглёры»,
«Вышибалы в квадрате», «Быстроногие олени». Эстафеты, конкурсы, аттракционы.
Гандбол. Футбол. Баскетбол. Русская лапта. Ножная лапта. Городки.
Комплексы
общеразвивающих упражнений (ОРУ), комплексы гигиенической гимнастики,
комплексы упражнений дыхательной гимнастики, корригирующие упражнения для
нормализации осанки; упражнения с использованием различных предметов и снарядов.
2 класс
1. Введение «Вот мы и в школе».
Что мы знаем о ЗОЖ. По стране Здоровейке . В гостях у Мойдодыра. Я хозяин своего
здоровья.
2. Питание и здоровье.
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Правильное питание – залог здоровья. Меню из трех блюд на всю жизнь. Культура
питания. Этикет. Спектакль «Я выбираю кашу». «Что даёт нам море». Светофор
здорового питания.
3. Моё здоровье в моих руках.
Сон и его значение для здоровья человека. Закаливание в домашних условиях. День
здоровья «Будьте здоровы». Иммунитет.Беседа “Как сохранять и укреплять свое
здоровье”.
Спорт в жизни ребёнка. Слагаемые здоровья.
4. Я и моё ближайшее окружение.
Я и мои одноклассники. Почему устают глаза? Гигиена позвоночника. Сколиоз.
Шалости и травмы.«Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление. Умники и
умницы.
5. Чтоб забыть про докторов.
С. Преображенский «Огородники». Как защитить себя от болезни. (Выставка
рисунков).
День здоровья «Самый здоровый класс». «Разговор о правильном питании» Вкусные и
полезные вкусности.
6. Я и моё ближайшее окружение.
Мир эмоций и чувств. Вредные привычки. «Веснянка». В мире интересного.
7. «Вот и стали мы на год взрослей»
Я и опасность.Чем и как можно отравиться. Кукольный спектакль А. Колобова
«Красивые грибы». Первая помощь при отравлении. Наши успехи и достижения.
Подвижные и спортивные игры.
Т.Б. во время подвижных игр. Подвижные игры: «Рыбаки», «Горелки», «Не
оступись!», «Раки», «Петрушки», «Через холодный ручей», «За мной!», «Охотники, волки
и ёлки». «Команда быстроногих», «Мышки-завитушки», «Сыщики», «Охота на лис»,
«Рыжий кот», «Хоровод»,
«Братец Кролик, братец Лис», «Гуси-лебеди»,«Ловишки»,
«Космонавты», «Совушка», «Цепи-кованы», «Ручеек», «Салки», «Выталкивание из круга»,
«К своим флажкам», «Паук и мухи», «Горелки», «Мышеловка», «Лиса в курятнике»,
«Прыгающие воробушки», «Мешочек», «Не урони мяч», «Пустое место», «Зайчик»,
«Эстафета зверей», «Совушка-сова — большая голова», «Птицы и клетка», «Ну-ка,
отними!», «Угадай, чей голосок?», «Музыкальная палочка», «Шишки, желуди, орехи»,
«Белые медведи», «Переправа». «Передал-садись», «Кто быстрее?», «На трех ногах»,
«Северный и южный ветер», «Жонглёры», «Вышибалы в квадрате», «Быстроногие олени».
Эстафеты, конкурсы, аттракционы. Гандбол. Футбол. Баскетбол. Русская лапта. Ножная
лапта. Городки.
Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ), комплексы
гигиенической гимнастики, комплексы упражнений дыхательной гимнастики,
корригирующие упражнения для нормализации осанки; упражнения с использованием
различных предметов и снарядов.
3 класс
1. Природа, как твое здоровье?
Что такое экология? Что такое окружающая среда? Сезонные изменения в природе. Роль
экологии в жизни человека Влияние хозяйственной деятельности человека на среду обитания растений и животных. «Хорошая» и «плохая» экология.
2. Мой любимый школьный двор.
Экскурсия по пришкольной территории. Наблюдение за растительным и животным миром.
Оценка экологического состояния пришкольного участка. Что мы можем сделать для
нашего двора (уборка пришкольной территории, изготовление скворечников, посадка
деревьев).
3. Наша среда обитания.
Город, село, деревня. Прогресс и переселение в города. Что такое мегаполис?
Современный город: преимущества и опасности. Ориентирование в городе: что делать,
если ты заблудился? Карта города и план населенного пункта. Основы безопасности
жизнедеятельности в городе. Как вести себя в чрезвычайной ситуации.
4. В городских джунглях.
Выбираем безопасный маршрут. Предполагается осмотр окрестностей школы и выбор
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потенциально опасных мест и безопасного маршрута до дома. Тротуар, пешеходная
дорожка, обочина. Наблюдение за дорожным движением возле школы. Экскурсия в центр
города (если школа городская) или в город (для школьников села, поселка и т.д.).
5. Школа светофорных наук.
Причины дорожно-транспортного травматизма детей. «Дирижер» уличного движения.
Правила перехода перекрестка. Нерегулируемый перекресток. Правила дорожного
движения. Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС. Велосипед на улицах города.
6. Я пешеход и пассажир.
Применение пройденного на практике. Наблюдение за дорожным движением города или
села.
7. Если стихия разбушевалась.
Что такое природные катаклизмы (наиболее характерные для данной местности погодные
условия). Ураганный ветер. Смерч. Снежная буря. Наводнение. Цунами. Землетрясение.
Правила поведения в экстремальной ситуации. Способы передачи информации на
расстоянии. Игра: моделируем чрезвычайную ситуацию.
8. Мой дом - моя крепость.
Квартира и частный дом: преимущества и недостатки. Когда взрослых нет дома. Наши
своенравные помощники: электричество и газ, водопровод и отопление. Правила
безопасного использования электроприборов. Экономное использование ресурсов. Газовая
плита и колонка. Что делать, если... (в доме пахнет газом; начался пожар; прорвало трубу и
т.д.). Вызов милиции и МЧС.
9. Перед экраном телевизора.
Сколько времени можно уделить телевизору без вреда для здоровья. «Хорошие» и
«плохие» телезрители: что и как смотреть. СМИ. Место у телевизора. Как дать отдых
глазам. Шум от телевизора (магнитофона, плеера): шкала громкости.
10. Компьютер - не игрушка.
Компьютер - великое изобретение человечества. Что было, когда не было компьютеров?
Может ли компьютер «думать». Что такое искусственный интеллект. Где используются
компьютеры (для математических вычислений; для создания баз данных; управления
всевозможными устройствами). Первые ЭВМ и современные компьютеры. Компьютер в
офисе и дома. Возможности, которые дают компьютер и Интернет.
Правила безопасной работы на компьютере: зрение; поза; расположение монитора.
Компьютерные игры: как избежать зависимости.
Всемирная паутина: поиск информации в Интернете. Правила безопасности: вирусы и
мошенники.
11. Наши домашние любимцы.
Животное в доме - это радость, но и большая ответственность. Уход за питомцем. Гигиена
домашних животных. Ветеринар. Заболевания, переносчиками которых могут быть животные.
12. Растения и человек.
Комнатные растения. Значение растений в вашем доме. Путешествие с комнатными
растениями. Уход за растениями. Полезные и опасные растения.
Лекарственные растения: дикорастущие и культурные. Что такое биологически активные
вещества. Знакомство с лекарственными растениями и их применением.
Редкие и охраняемые растения вокруг нас.
Растения, которые мы едим. Овощи, фрукты. Санитарная обработка овощей и фруктов.
Осторожно: пестициды!
13. Осторожно: ядовитые растения.
Растения, опасные для человека. Характерные признаки. Меры предосторожности.
Правила, которые необходимо соблюдать при встрече с ядовитыми растениями.
Использование ядовитых растений в медицине.
14. Каким воздухом мы дышим?
Что происходит с нашей атмосферой. Что мы можем сделать для сохранения воздуха. Леса
- легкие нашей планеты. Сохранить живые насаждения.
15. Погода, климат и здоровье человека.
Наблюдения за погодой (использование барометра, флюгера, термометра; создание мини189

метеорологической площадки; ведение журнала наблюдений).
Определение климата своей местности на основе собственных наблюдений и данных о
длительных наблюдениях за погодой. Болезни и недомогания, связанные с погодными
условиями. Акклиматизация.
16. Что будет, если мы не будем беречь природу?
Как выглядела Земля миллиарды лет назад. Понятие экологической катастрофы.
Экологические катастрофы древности и современные проблемы: потепление мирового
климата, озоновая дыра, эпидемии, бактериальное и ядерное оружие. Красная книга.
17. Подготовка к походу. Поход.
Разработка маршрута. Список покупок. Что брать с собой в поход: продуктовый и
неприкосновенный запас; аварийный комплект и «аптечка»; план местности. Как вязать
узлы и упаковывать вещи. Палатка и спальный мешок. Правила безопасности в походе.
Подвижные и спортивные игры.
Т.Б. во время подвижных игр. Подвижные игры: «Рыбаки», «Горелки», «Не
оступись!», «Раки», «Петрушки», «Через холодный ручей», «За мной!», «Охотники, волки
и ёлки». «Команда быстроногих», «Мышки-завитушки», «Сыщики», «Охота на лис»,
«Рыжий кот», «Хоровод»,
«Братец Кролик, братец Лис», «Гуси-лебеди»,«Ловишки»,
«Космонавты», «Совушка», «Цепи-кованы», «Ручеек», «Салки», «Выталкивание из круга»,
«К своим флажкам», «Паук и мухи», «Горелки», «Мышеловка», «Лиса в курятнике»,
«Прыгающие воробушки», «Мешочек», «Не урони мяч», «Пустое место», «Зайчик»,
«Эстафета зверей», «Совушка-сова — большая голова», «Птицы и клетка», «Ну-ка,
отними!», «Угадай, чей голосок?», «Музыкальная палочка», «Шишки, желуди, орехи»,
«Белые медведи», «Переправа». «Передал-садись», «Кто быстрее?», «На трех ногах»,
«Северный и южный ветер», «Жонглёры», «Вышибалы в квадрате», «Быстроногие олени».
Эстафеты, конкурсы, аттракционы. Гандбол. Футбол. Баскетбол. Русская лапта. Ножная
лапта. Городки.
Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ), комплексы
гигиенической гимнастики, комплексы упражнений дыхательной гимнастики,
корригирующие упражнения для нормализации осанки; упражнения с использованием
различных предметов и снарядов.
4 класс
Законы здоровья.
1. Бесценный дар природы. Что такое здоровье?
Здоровье как одна из ценностей человеческой жизни. Необходимость укреплять свое
здоровье, заботиться о нем, уметь оказать первую медицинскую помощь себе и
окружающим, не навредить своему организму.
Факторы, которые влияют на здоровье: условия и образ жизни, питание, наследственность,
внешняя среда, природные условия, здравоохранение. Образ жизни, вредные и полезные
привычки, тренировка и спорт. Какие бывают заболевания.
2. Знаешь ли ты себя?
Мы все разные. Взрослые и дети. Мальчики и девочки. Правши и левши. Четыре
темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Определение типа
темперамента.
Как мы познаем мир. Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус. Мозг - командный пункт
организма. Как беречь нервную систему. Признаки сотрясения мозга.
Ощущение, мышление, внимание, речь, воображение, память, чувства, воля (общее
представление). Память человека: слуховая, зрительная, моторная, двигательная.
Упражнения для укрепления памяти, внимания.
3. Красивое и сильное тело.
Чудо человеческого тела. Как устроен человек (скелет человека, мышцы, суставы, осанка,
внутренние органы человека, мозг и нервная система). Определение роста, массы тела, соотношение этих показателей.
Осанка. Комплекс упражнений, формирующих осанку. Укрепление и тренировка мышц.
4. Режим дня.
Зачем школьникам режим.«Биологические часы». Необходимость придерживаться четкого
ритма жизни. Режим. Мой идеальный распорядок дня. Сон. Норма сна (9-10 часов).
Помещение для сна. Биоритм: «совы» и «жаворонки». Полезные и вредные привычки.
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5. Доброе утро! Спокойной ночи!
Различные упражнения для «пробуждения» организма, укрепления мышц, развития
ловкости и координации, быстроты и выносливости - в соответствии с индивидуальными
потребностями каждого ребенка.
Гигиена сна, подготовка ко сну.
6.Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!
Утренние и вечерние гигиенические процедуры. Русская баня. Сауна.
7. ...И зубной порошок!
Как правильно чистить зубы. Строение зуба: эмаль, нервы, кровеносные сосуды.
Молочные зубы и коренные. Заболевания зубов, кариес.
8. Кожа - зеркало здоровья.
Самый большой орган - кожа (эпидермис). Волосы, ногти, особые образования кожи.
Обновление клеток кожи. Правилаухода за кожей, волосами, ногтями. Помощь при
ожогах, порезах, царапинах. Отпечатки пальцев. Игры: «Юные криминалисты», «Какая
прическа тебе к лицу?».
9. Дышим полной грудью.
Дыхание и подвижность, кислородное голодание. Зависимость объема легких от развития
грудной клетки. Пыль. Вредные привычки: курение. Правильное дыхание при занятиях
спортом. Дыхательная гимнастика.
10. Какой должна быть наша пища.
Что мы едим. Правильное питание. Разнообразие пищи. Особенности питания людей
разных национальностей. Витамины. Что необходимо знать о витаминах. Составление
меню (завтрак, обед, ужин).
Осторожно: консерванты, ГМП (генетически модифицированные продукты), несвежая
пища. Что такое состав и срок годности.
11. По ту сторону микроскопа.
Целый мир в одной капле воды (практическая работа с микроскопом). Мир вирусов и
бактерий. Вирусные заболевания. Полезные и вредные бактерии. Грибки. Плесень. Антибактериальные средства и биологически активные добавки.
12. Берегите сердце.
Сердцебиение. Пульс: измерение пульса. Что нужно знать о своей крови.
Кровообращение: аорта, артерии, вены, капилляры. Группа крови. Доноры. Первая
помощь при кровотечении из носа. Рассматривание капли крови под микроскопом. Что
можно узнать по клиническому анализу крови.
13. Наши незаменимые помощники.
Зрение. Строение глаза: глазное яблоко, роговица, зрачок, хрусталик, сетчатка.
Диагностика зрения. Цвет и настроение. Гигиена рабочего места. Упражнения для снятия
усталости глаз и развития глазных мышц.
14. Чище, краше, лучше!
Игры, которые развивают силу, выносливость. Спартакиада. Викторина по пройденному
материалу.
15. Держи голову в холоде... а ноги в тепле.
Как организм реагирует на тепло и холод. Одежда по погоде. Измерение температуры.
Нормальная температура тела человека. Инфекционные и простудные заболевания.
Эпидемии.
Как уберечься от «вредных невидимок». Коварная простуда. Что нужно знать о гриппе.
16. Наш защитник иммунитет.
Защитные силы организма. Микробы и лейкоциты. Иммунитет. Прививки, вакцинации.
Закаливание. Кто такие «моржи».
17. Айболит спешит на помощь.
Травмы: растяжения связок, ушибы, переломы, вывихи. Последствия от травм.
Кровотечения: носовое кровотечение. Отравления: причины и лечение. Солнечный удар,
тепловой удар. Аллергия.
18. Вот, ребята, йод и вата!..
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Правила оказания первой помощи. Учимся на практике оказывать первую помощь при
ушибах, вывихах. Первая помощь в экстремальных ситуациях: тепловой и солнечный удары, остановка кровотечения. Вызов скорой помощи.
19. Силачи и Геркулесы (занятие-обобщение).
Рост и взросление. Акселерация. Спорт и Олимпийские игры. Атлеты древности и
современности. Определяем объем бицепса, утомляемость мышц. Сила и выносливость
человека в экстремальных ситуациях.
Подвижные и спортивные игры
Т.Б. во время подвижных игр. «У медведя во бору». «Салки». «Зайцы в огороде». .
«Кошки-мышки». «Салки с мячом».
«Кто сильнее». «Красная шапочка». «Пчелки».
«Дети и медведи». «День и ночь». «Совушка». «Теремок». «Жмурки». «Нитка, иголка,
узелок». «Пятнашки». «Гуси-лебеди». «Ловишки».
«Колечко».
«Совушка». «Цепикованы».
«Ручеек». «Салки». «Выталкивание из круга». «Попрыгунчики – воробушки». «Паук и
мухи». «Горелки». «Мышеловка». «Лиса в курятнике». «Два и три». «Мешочек».
«Городок».
«Вызов номеров». «Кто дальше бросит?». «Что изменилось?». «Посадка
картофеля».«Слушай сигнал». «Лягушка и цапля». «Угадай, чей голосок?». «Запомни свой
цвет». «Шишки, желуди, орехи». «Белые медведи». «Угадай кто?». «Перемена мест».
«Хитрая лиса». «Куропатки и охотники». «Здравствуй, догони!».«Ручейки и озера».
«Смелые ребята». «Успей поймать». Эстафеты, конкурсы, аттракционы. Гандбол.
Футбол. Баскетбол. Русская лапта. Ножная лапта. Городки.
Комплексы
общеразвивающих упражнений (ОРУ), комплексы гигиенической гимнастики, комплексы
упражнений дыхательной гимнастики, корригирующие упражнения для нормализации
осанки; упражнения с использованием различных предметов и снарядов.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности « Чемпион»
1 класс
№
Название раздела
Кол-во
п\п
часов
1 Введение «Вот мы и в школе».
6
2
3
4
5

Питание и здоровье
Моё здоровье в моих руках
Я и моё ближайшее окружение
«Вот и стали мы на год взрослей»

2 класс
№
Название раздела
п\п
1 Введение «Вот мы и в школе».
2 Питание и здоровье
3 Моё здоровье в моих руках
4 Я и моё ближайшее окружение
5 Чтоб забыть про докторов
6 Я и моё ближайшее окружение
7 «Вот и стали мы на год взрослей»
3 класс
№ Название раздела
п\п
1
Природа, как твое здоровье?
2 Мой любимый школьный двор.
3 Наша среда обитания.
4 В городских джунглях.
5 Школа светофорных наук.
6 Я пешеход и пассажир.

8
9
3
7
Кол-во
часов
4
5
7
6
4
4
4
Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Если стихия разбушевалась.
Мой дом-моя крепость.
Перед экраном телевизора.
Компьютер - не игрушка.
Наши домашние любимцы.
Растения и человек.
Осторожно: ядовитые растения.
Каким воздухом мы дышим.
Погода, климат и здоровье человека.
Что будет, если мы не будем беречь природу?
Подготовка к походу. Поход.
Растения и человек.
Резерв.

4 класс
№
Название раздела
п\п
1 Бесценный
дар природы. Что такое здоровье?
2 Знаешь ли ты себя?
3 Красивое и сильное тело.
4 Режим дня. Зачем школьникам режим?
5 Доброе утро! Спокойной ночи!
6 Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!
7 ...И зубной порошок!
8 Кожа -зеркало здоровья.
9 Дышим полной грудью.
10 Какой должна быть наша пища.
11 По ту сторону микроскопа.
12 Берегите сердце.
13 Наши незаменимые помощники.
14 Чище, краше, лучше!
15 Держи голову в холоде... а ноги в тепле.
16 Наш защитник иммунитет.
17 Айболит спешит на помощь.
18 Вот, ребята, йод и вата.
19 Силачи и Геркулесы.
20 Резерв.

2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2

Курс внеурочной деятельности «Мини-футбол» 1-4 класс
Планируемые образовательные результаты
Личностные результаты:
Обучающиеся научатся:
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы.
Метапредметные результаты:
Обучающиеся научатся:
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•

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
Обучающиеся получат возможность научиться:
• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.
Обучающиеся научатся:
• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения;
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
Обучающиеся получат возможность научиться:
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
• планировать занятия специальными физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;
• организовывать и проводить со сверстниками игры по мини-футболу и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований
по мини-футболу;
• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия,
выделять отличительные признаки и элементы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• выполнять технические действия мини-футбола, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
•
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание курса внеурочной деятельности "Мини-футбол"
1 класс
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка для всех возрастных групп (развитие быстроты, силы,
ловкости, выносливости, гибкости). Строевые упражнения. Общеразвивающие
упражнения с предметами и без предметов. Акробатические упражнения. Подвижные
игры и эстафеты. Легкоатлетические упражнения. Спортивные игры. Лыжная подготовка.
Специальная физическая подготовка
Значение специальной физической подготовки - повышения функциональных
возможностей органов и систем воспитания двигательных качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена.
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Техническая подготовка
Техника передвижения. Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка и
ведение мяча.
Тактическая подготовка
Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные
действия. Тактика вратаря.
Учебные и тренировочные игры
Переключение в тактических действиях с одной системы игры в нападении и защите на
другую с применением характерных для этой системы групповых действий.
Участие в соревнованиях
2 - 4 класс
Общая физическая подготовка
Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка, перед тренировкой и игрой.
Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным футболистам
различного возраста. Контрольные упражнения и нормативы по общей подготовке для
юных футболистов. Общая физическая подготовка для всех возрастных групп
(развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости)
Специальная физическая подготовка
Краткая характеристика средств общей и специальной физической подготовки,
применяемых в процессе тренировочных занятий с юными футболистами. Взаимосвязь
между развитием основных двигательных качеств.
Техническая подготовка
Обманные движения (финты). Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря.
Тактическая подготовка
Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные
действия. Тактика вратаря.
Учебные и тренировочные игры
Переключение в тактических действиях с одной системы игры в нападении и защите на
другую с применением характерных для этой системы групповых действий.
Участие в соревнованиях
Инструкторская и судейская практика
В качестве помощника тренера умение показать и объяснить выполнение отдельных
общеразвивающих упражнений, технических приемов, простейших тактических
комбинаций. Составление комплекса упражнений утренней зарядки, подбор упражнений
для разминки и их проведение самостоятельно. Практика судейства на соревнованиях
внутри школы.
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности "Мини-футбол"
1 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого:
2 - 4 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Итого:

Название раздела
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Учебные и тренировочные игры
Участие в соревнованиях

Количество часов
5
2
9
9
6
2
33

Название раздела
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Учебные и тренировочные игры
Участие в соревнованиях
Инструкторская и судейская практика

Количество часов
4
2
9
10
6
1
2
34

Курс внеурочной деятельности «Ритмика» 1- 4 класс
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Ритмика»
Личностные результаты:
 Развитие мотивов музыкально-ритмической деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) выступления.
 Сформулировать эмоциональное отношение к музыке и передаче ее содержания в
движении.
Метапредметные результаты:
 Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач;
 Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей.
Предметные результаты:
 Сформированность первоначальных представлений о роли музыкально-ритмической
деятельности в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии
 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной народной культуры.
 Развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-ритмической деятельности.
 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыке в движении.
 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальных
ритмопластических композиций, в импровизации движений под музыку.
Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика»
1-4 класс
Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных
движениях.
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Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеоматериалов о
творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и народного
танцев. Освоение терминологии танцора. Периодические издания по хореографии. Составление
иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о хореографических
училищах. Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук,
головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны
вперёд, назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению
упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора.
Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для головы,
туловища, рук и ног.
Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног.
Классический танец.
Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца.
Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное
приседание. Подъём на полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных
сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперёд,
назад, с поворотами на 1/4 круга. Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой. Круг ногой
по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к верёвочке. Дробные выстукивания. Изучение
некоторых характерных танцев. Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве
ритма, о музыкальном слухе и координации движений. Практическая работа: освоение поз и
движений классического танца.
Основы народного танца.
Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского
танца: вынос ноги на каблук вперёд, в сторону, дроби на 1/8, гармошка, ёлочка. Работа над
этюдами. Детские танцы. Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о
режиме дня танцора и о здоровом образе жизни. Понятие о природных задатках,
способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях их развития. Понятие об
особенностях работы опорно - двигательного аппарата юного танцора. Понятие о
профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. Практическая работа:
освоение поз и движений народных танцев.
Танцевальные этюды. Эстрадный танец.
Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения
основных видов разминки: сидя, лёжа, стоя. Техника прыжков и вращений. Итальянский танец.
Испанский танец. Прибалтийские танцы. Освоение упражнений по исправлению недостатков
опорно - двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бёдер, диафрагмы, мимики перед
зеркалом, танцевального шага, основных поворотов и т.п.
Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца;
индивидуальная работа с наиболее продвинутыми (одарёнными) учениками.
Постановка танцев. Отработка номеров.
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно
- вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской
техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго. Подготовка
танцевальных костюмов. Понятие о макияж. Создание сценического макияжа. Практическая
работа: освоение исполнительского мастерства танцора.
Отчётный концерт.
Подготовка пригласительных билетов на отчётный концерт. Отработка ритуала встречи
гостей. Подготовка помещения для приёма гостей. Оформление зала и сцены. Подготовка
ведущего концерта. Репетиции. Подготовка видео" и фотосъёмки. Разбор итогов отчётного
концерта. Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах
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продолжения занятий и о продолжении хореографического образования детей, проявивших
способности и стремление к освоению профессионального мастерства танцора.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Ритмика»
1-4 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1 Введение. Термины классического танца. Понятие об основных
4
танцевальных движениях
2

Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и
ног. Классический танец

4

3

Основы народного танца

8

4

Танцевальные этюды. Эстрадный танец

8

5

Постановка танцев. Отработка номеров

7

6

Отчётный концерт

2

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования (далее - Программа) в школе направлена на обеспечение
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества.
Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования является социально  педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи духовно  нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
•
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно  игровой, предметно  продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов
России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;
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•
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
•
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
•
формирование нравственного смысла учения;
•
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
•
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей
семьи;
•
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
•
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
•
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
•
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
•
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
•
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
•
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
•
становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
•
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
•
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
•
формирование отношения к семье как основе российского общества;
•
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
•
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
•
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовнонравственного 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:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России,
российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция,
самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову, как к поступку, продуктивное
и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей
среде, домашних животных.
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. Основное содержание духовно  нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, согражданам, семье, школе, одноклассникам;

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательная организация;

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.);

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека
и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской)
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
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уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему живому;

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

элементарные представления об основных профессиях;

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

элементарные представления о современной экономике;

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно  трудовых проектов;

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно  трудовых заданий;

умение соблюдать порядок на рабочем месте;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о
ее значении для развития личности и общества;

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании
как производительной силе, о связи науки и производства;

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;

интерес к познанию нового;

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий;

элементарные навыки работы с научной информацией;

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;

первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
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первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье;

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;

базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни;

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье, обществе, государстве;

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного
отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;

представления о душевной и физической красоте человека;

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;

начальные представления об искусстве народов России;

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;

интерес к занятиям художественным творчеством;

стремление к опрятному внешнему виду;

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:

элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
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элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;

умение отвечать за свои поступки;

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;

первоначальные представления об информационной безопасности;

представления о возможном негативном влиянии на морально  психологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;

знание истории, ценностей и традиций своей семьи;

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям;

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;

понимание значимости ответственного отношения к слову, как к поступку,
действию;

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;

ценностные представления о родном языке;

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и
месте в мире;

элементарные представления о современных технологиях коммуникации;

элементарные навыки межкультурной коммуникации;
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;

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
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2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации,
знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и
флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по
историческим и памятным местам, сюжетно  ролевых игр гражданского и историко 
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно  ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско  краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно  патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно  ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально 
культурных праздников);

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма;

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по
поддержке ветеранов войны;

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в
рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военноспортивных центров и т. д.);

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
Ключевые дела:

День пожилых людей. День матери России.
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Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда;
изготовление поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов,
встречи с ветеранами).

Правовая декада

Месячник гражданско-патриотического воспитания

Интеллектуальные игры, тематические классные часы.

Уроки мужества.

Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»

Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой направленности.

Проведение спортивных эстафет

Посвящение в первоклассники.

День самоуправления. День учителя.

Акция «Бессмертный полк». День Героев Отечества. День неизвестного солдата.

Акция «Письмо ветерану», «Открытка ветерану».

Участие во всемирной акции «Музейная ночь».

День памяти «Мы внуки страны, победившей фашизм».

Новогодние праздники. Парад костюмов.

Научно-практическая конференция для одаренных обучающихся и их родителей.
Шефская работа.
Классные часы:
1 класс

2 класс

3 класс

«Ими гордится наша страна»
«Москва — столица великой страны» Героические страницы истории моей страны,
моего поселка»
«Международный день пожилых людей»
«День Учителя»
«Овеянные славой флаг наш и герб», «Символы Родины» Интеллектуальные игры
«Русские народные традиции». Оформление открыток ветеранам. Подготовка к
выставке рисунков об армии. Конкурс стихотворений.
День Победы «Праздник со слезами на глазах»
Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство разных»,
«Международный день пожилых людей.
«День Учителя», «Навыки эффективного общения».
Конкурс стихотворений. Оформление открыток ветеранам.
«Они сражались за Родину». Подготовка к выставке рисунков об армии.
Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.
«День Победы — праздник всей страны».
Оформление открыток ветеранам.
Права, обязанности и ответственность подростка до 10 лет. Подготовка к выставке
рисунков об армии.
«О поступках плохих и хороших».
Кто и что меня защищает. Правоохранительные органы. «Международный день
пожилых людей»
«День Учителя». «День Героев Отечества»
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4 класс

День семьи. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
Оформление открыток ветеранам. Подготовка к выставке рисунков об армии. Права,
обязанности детей с 0 до 11 лет. «Легко ли быть особенным».
«Достопримечательности нашего поселка».
«Международный день пожилых людей», «День Учителя»
«Свои права хочу я знать. Права ребенка. День Конституции.
День прав человека». «Экскурсия в музей поселка».
Всемирный день ребенка.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей, КТД;

изучение семейных традиций;

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;

организация совместных экскурсий в музеи;

совместные проекты.
Нравственное и духовное воспитание:

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно  музыкальные
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и
духовные традиции народов России);

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально  нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются
дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта
совместной деятельности;

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Ключевые дела:

День Знаний.

Участие в праздничном концерте «День Учителя».

Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи».

КТД «Новогодний калейдоскоп».

Совместные мероприятия с школьной детской
и поселковой библиотеками
(праздники, творческая деятельность, интерактивные встречи с писателями и поэтами).

Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»

Акция «Ласка»
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Деятельность Совета профилактики.

Беседы инспектора ПДН с обучающимися. «Правила поведения в общественных
местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества».

Вовлечение школьников в курсы внеурочной деятельности, секции, клубы по
интересам.

Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ в 4 классах.
Классные часы:
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

«Умей всем страхам в лицо рассмеяться», «Давайте жить дружно!», «Если добрый
ты», «Культура мира», «Человек среди людей». Беседы о правилах поведения в дни
школьных каникул. «Законы коллектива», «Правила хорошего тона. Культура
общения», «Полезные привычки: учусь принимать решения в опасных ситуациях».
Права ребенка от 0 до 7 лет. «Волшебная страна дружба». Роль световозвращающих
элементов. Ответственность за нарушения ПДД. Обязанности и режим дня
школьника. Звонок в службу спасения. Телефон экстренного реагирования.
«Законы коллектива». Правила хорошего тона. «Без друзей меня чуть-чуть».
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Беседы о правилах поведения в дни
школьных каникул.
Права, обязанности и ответственность подростка до 10 лет.
«Законы коллектива». Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул.
Правила хорошего тона. Телефон доверия. Как и у кого просить помощи. «Чем
сердиться, лучше помириться»
«Ваши обязанности». «Полезные привычки: учусь принимать решения в опасных
ситуациях». «Навыки эффективного общения». Круглый стол «Трудности в
обучении». Права, обязанности и ответственность подростка до 10 лет.
Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул. «Самое дорогое у человека
– жизнь». Правила поведения в школе. «Полезные привычки», «Учусь
взаимодействовать», «День толерантности», «Чужой беды не бывает». «Действие и
бездействие», «Солидарная ответственность за совершения преступления».

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев;

праздник «Здравствуй, школа!»;

праздник «Золотая осень»;

новогодний праздник;

праздник семьи;

праздник «Прощание с начальной школой»;

научно-практическая конференция для одаренных детей и их родителей;

участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;

родительский лекторий;

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая
и медицинская помощь).
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
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получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных
предметов);

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд наших родных»;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде);

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним организаций дополнительного
образования,
других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время);

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Ключевые дела:

Субботники по благоустройству.

Обустройство территории школьного помещения к праздникам.

Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных
профессий, прославившихся своим трудом, его результатами.

Экскурсии на предприятия поселка.

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия
«Много профессий хороших и разных!»

Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы
учащихся.

Вовлечение школьников в курсы внеурочной деятельности, секции, клубы по
интересам.

Смотр «Самый чистый кабинет».

Смотр уголков класса.

Выставка «Мои родители на службе России».
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Классные часы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Профессии моих родителей.
Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям.
Профессии моих родителей.
Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям.
Профессии моих родителей. Оформление кабинета и здания школы к
праздникам и мероприятиям.
Профессии моих родителей. Оформление кабинета и здания школы к
праздникам и мероприятиям.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
•
Организация и проведение совместных праздников;
•
Участие родителей в смотрах – конкурсах;
•
Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением
родителей;
•
Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
•
Организация субботников по благоустройству территории;
•
Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
•
Совместные
проекты
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся «Наш самый чистый школьный двор»; «Каждой пичужке по
кормушке».
Интеллектуальное воспитание:

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда
и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения
интеллектуальных игр и т. д.;

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров
интеллектуальной направленности и т. д.;

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в
ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают первоначальные представления об ответственности, возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Ключевые дела:
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•
проведение предметных недель по русскому языку, математике, литературному
чтению, окружающему миру;
•
проведение школьных олимпиад по русскому языку, математике, литературному
чтению, окружающему миру;
•
проведение Дня науки и творчества;
•
проведение школьной НПК.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
•
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов;
•
праздник для одаренных детей и их родителей;
•
участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.
Здоровьесберегающее воспитание:

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи
здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи
пострадавшим;

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным
проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернетзависимость, алкоголизм и др., как факторам, ограничивающим свободу личности;

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек,
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье
человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных
органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха),
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Ключевые дела:

Дни Здоровья.

Единые информационные дни по ЗОЖ.

Мероприятия общеразвивающих программ по ЗОЖ, здоровому питанию.

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.

Мероприятия Программы по ПДД.

Акция по ПДД «Я знаю, я научу!»

Участие в акциях, месячниках здоровья.
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Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.

Беседы детского врача с обучающимися. «Здоровый образ жизни», «Профилактика
простудных заболеваний».

Участие в Спартакиаде школьников.

Общешкольные часы по безопасности. Спортивные соревнования «А вам слабо
сдать ГТО?», «Я спортивный, я- здоровый!».

Акция по ПДД «Я-знаю, я- научу!»

Антинаркотическая акция «Жизнь без наркотиков». Безопасное лето.
Классные часы
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

«В здоровом теле — здоровый дух», «Мы пассажиры». Информационный час с
доктором «Для чего нужны прививки?». ПДД: Детский дорожно – транспортный
травматизм. Проверка индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика
из дома в школу. «Что такое ГТО?», «Полезные привычки: учусь принимать
решения в опасных ситуациях». Разговор о правильном питании.
ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм. Проверка индивидуальных
маршрутов безопасного движения ученика из дома в школу Правила эвакуации при
сигнале «Пожарная тревога». Правила поведения на улице. «Свой и чужой», «Мы
пассажиры». «Что такое ГТО?», «Уроки Мойдодыра». «Откуда берутся грязнули?».
Информационный час с доктором «Для чего нужны прививки?». Разговор о
правильном питании. Безопасные каникулы. Встреча с врачом «Если хочешь быть
здоров-закаляйся!»
ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм.
Проверка индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика из дома в
школу. «Мы пассажиры», «Что такое ГТО?», «Полезные привычки: учусь
принимать решения в опасных ситуациях». «В здоровом теле — здоровый дух».
Разговор о правильном питании. Информационный час с доктором «Для чего
нужны прививки?». Безопасные каникулы. Встреча с врачом «Если хочешь быть
здоров-закаляйся!»
ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм. Проверка индивидуальных
маршрутов безопасного движения ученика из дома в школу. «Мы пассажиры»,
«Что такое ГТО?». Информационный час с доктором «Для чего нужны прививки?».
Безопасные каникулы. Встреча с врачом «Если хочешь быть здоров-закаляйся!»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

общешкольные тематические родительские собрания, лекции «Правила летнего
отдыха у водоемов», «Остерегайтесь клещей», «Безопасность на дорогах»;

консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры
по вопросам здоровьесбережения обучающихся;

распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;

совместные праздники для детей и родителей: «Вперёд, мальчишки», «Мама, папа,
я – спортивная семья», «Праздник семьи».
Социокультурное и медиакультурное воспитание:

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни
и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения
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учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог
культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных
часов и др.;

приобретают
элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;

приобретают первичный опыт социального партнерства и диалога поколений в
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения
ролевых проектов;

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов
России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной
организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей,
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее,
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства,
наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);
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получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на
уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей
искусств и т. д.);

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих
работ;

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.
Ключевые дела:

Выполнение творческих заданий по разным предметам.

Посещение театральных представлений, концертов, выставок.

Организация экскурсий по историческим местам поселка.

Вовлечение школьников в курсы внеурочной деятельности, секции, клубы по
интересам (опыт самореализации в художественном творчестве).

Конкурс фото, рисунков «Весна. Мама. Красота».

Неделя эстетики и красоты. Маленькая Мисс.

«Путешествие в Театрленд», фестиваль театральных постановок на тему сказок,
басен, ералаша и др.

Масленица.

«Фестиваль - концерт детского и семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!»

Битва солистов и хоров: Песни из мультфильмов и сказок.

Новогодние праздники. Парад костюмов.
Классные часы:
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию»
«Мир моих увлечений».
Подготовка к выставке творческих работ учащихся «Фантазии осени».
«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов
Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».
Подготовка к выставке творческих работ учащихся.
«Фантазии осени», «Мир моих увлечений».
«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов
Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию»
«Мир моих увлечений» презентация.
«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов
«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов.
Изготовление поздравительных открыток для родителей.
Подготовка к
празднику. Участие в конкурсе «Маленькая Мисс»: конкурс фото, рисунков
«Весна. Мама. Красота»
«Прекрасное в моей жизни»
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров.

Встречи-беседы с людьми творческих профессий.

Участие в художественном оформлении классов, помещений школы к праздникам,
мероприятиям.

Фестиваль-концерт детского и семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!».
Правовое воспитание и культура безопасности:

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном
согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам
школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных
органах самоуправления и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений,
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка,
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений
руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);

получают элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и
др.);

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности
клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных
спасателей и т. д.);
Ключевые дела:

Месячник безопасности. Акция «Я знаю, я научу!»

ЕИД по правовой тематике.

Акции по безопасности: Безопасный лед, безопасный интернет, безопасная дорога.
Классные часы под роспись учащихся по безопасности, 1- 4 классы.
Сентябрь Об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств
Сентябрь Разработка безопасного маршрута «Дом-школа-дом»
Сентябрь Виды угроз в интернете и безопасное пребывание
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Сентябрь ФЗ №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных
местах на территории Алтайского края»
Сентябрь Правилам поведения на школьных мероприятиях, в общественных местах
Сентябрь Как вести себя при террористической угрозе
Октябрь Безопасные осенние каникулы (ПДД, поведение на водных объектах, на природе,
комендантский час, электро- и пожарная безопасность и др.)
Ноябрь
Правила поведения на воде и водных объектах в осенне-зимний период
Декабрь Железная дорога – зона повышенной опасности
Декабрь Осторожно, сотовый телефон.Сохранение личного имущества учащихся.
Декабрь Безопасные зимние каникулы (ПДД, поведение на льду, на природе,
комендантский час, электро- и пожарная безопасность и др.)
Январь
Один дома. Как себя вести
Январь
ФЗ №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных
местах на территории Алтайского края»
Февраль Правила интернет-безопасности и профилактика компьютерной зависимости.
Март
Безопасное поведение при массовом скоплении людей
Март
Безопасные весенние каникулы (ПДД, поведение на водных объектах, на природе,
комендантский час, электро- и пожарная безопасность и др.)
Апрель
Звонок в службу спасения. Телефон экстренного реагирования.
Апрель
Профилактика экстремистских настроений среди учащихся
Май
Безопасные летние каникулы (ПДД, поведение на водных объектах, на природе,
комендантский час, электро- и пожарная безопасность и др.)
Классные часы:
1 класс
2 класс
3 класс

4 класс

Права ребенка от 0 до 7 лет. «Волшебная страна дружба». Роль световозвращающих
элементов. Ответственность за нарушения ПДД. Обязанности и режим дня
школьника. Звонок в службу спасения. Телефон экстренного реагирования
Правило поведения на улице. Свой и чужой. Ответственность пешехода и пассажира.
Звонок в службу спасения. Телефон экстренного реагирования. Права и обязанности
ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство разных»
Кто и что меня защищает. Правоохранительные органы. Права, обязанности и
ответственность подростка до 10 лет. Телефон доверия. Как и у кого просить
помощи. «Сила России в единстве народов»
Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.
Права, обязанности детей с 0 до 11 лет. «Легко ли быть особенным». Действие и
бездействие. Солидарная ответственность за совершения преступления. За что ставят
на внутришкольный учет. Ответственность родителей за деяния детей

Классные часы по ПДД (17 часовая программа)
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

Родительские собрания по правовой тематике.

Привлечение родителей к проведению классных часов, КТД.
Воспитание семейных ценностей:

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями и др.);
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получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в
процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников,
выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);

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

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней
национально-культурных традиций семей учащихся, детско-родительских школьных спортивных
и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).
Ключевые дела:

Фестиваль-концерт детского и семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!».

Дни единых действий (ДЕД)

Акция «Поздравь маму, бабушку!»
Классные часы:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Презентация «Профессии моей семьи». «Милой мамочки портрет».
«Международный день пожилых людей». День матери России.
Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство разных».
Презентация «Профессии моей семьи». День матери России.
Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.
Информационный час с доктором «Для чего нужны прививки?»
Презентация «Профессии моей семьи».
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
«Международный день пожилых людей. День матери России.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

Родительские собрания.

Участие родителей в воспитательных мероприятиях школы.

Участие родителей в выездных мероприятиях.

Участие родителей в управлении школой.

Помощь многодетным семьям в воспитании детей

Семейные династии.

Праздник «Фестиваль творчества (День матери).

Праздник для одаренных детей и их родителей «Мои успехи- тебе край, поселок,
школа!»
Формирование коммуникативной культуры:

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
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развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности
(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных
проектов и др.);

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты,
сайты, радио-, теле-, видеостудии);

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и
клубов юного филолога и др.);

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).
Ключевые дела:

Разновозрастные мероприятия по параллелям.

Конкурсы чтецов. День самоуправления. Неделя эстетики и красоты.

Леди и джентльмены.

Шефская работа в начальной школе.
Классные часы:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

«Законы коллектива». «Навыки эффективного общения» - классный час.
Человек среди людей. «Давайте жить дружно!»
«Законы коллектива» «Правила хорошего тона". «Без друзей меня чуть-чуть» Права и
обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство разных»
«Законы коллектива». "Правила хорошего тона «Круглый стол «Трудности в
обучении. Я и мой одноклассник. «Навыки эффективного общения»
Правила поведения в школе. За что ставят на учет. Полезные привычки: «Учусь
взаимодействовать».

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

Родительские собрания.

Участие родителей в воспитательных мероприятиях школы.

Участие родителей в выездных мероприятиях.

Участие родителей в управлении школой.

Помощь многодетным семьям в воспитании детей
Экологическое воспитание:

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к
природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов,
тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
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получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских
организаций);

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать
воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
Ключевые дела:

Экологическая декада. Праздник осени. Экологическое ассорти.

Участие в экологических акциях и конкурсах.

Организация экскурсий по родному поселку.

Посещение краеведческого музея в Волчихинском районе и другие.

Участие в районных, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по
экологии.

Операция «Каждой пичужке по кормушке».

Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры».

Участие в акции «День птиц».

Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.

Благотворительная акция по сбору помощи бездомным животным «Ласка».
Классные часы:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»
«Мы в ответе за тех, кого приручили».
Классные часы по экологической тематике
Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Классные часы по экологической тематике
Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» Игра «Зов джунглей»
Классные часы по экологической тематике
«Экология в кроссвордах». «Любимая школа - чистая школа»
«Охраняй природу» (конкурс рисунков).
Классные часы по экологической тематике.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

Тематические классные собрания.

Общешкольные собрания.
Реализация целевых установок средствами УМК «Начальная школа 21 века»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в
ходе освоения основных предметных программ и программ формирования УУД.
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Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение к всем народам России, к их национальным
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации. Учащиеся 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
гражданами великой страны. В содержание УМК заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Так, например, учебники «Русский язык», «Родной язык» несут особое отношение к
слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают
толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и
поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.
Учебники «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» содержат
литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные
произведения народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с
которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к
другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и
задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление
читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят
своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют
представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из
важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность
к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной
жизни, ее духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных
традиций народов России.
Изучение курса ОРКСЭ 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;
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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.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают обучающимся критически
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни,
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями,
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и
старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовнонравственное содержание предметом работы с обучающимися в учебном процессе, а также
обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи
и общественности.
В учебниках особое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во
внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации
собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что
особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на
деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так
как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к
делу, людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют
социальные проекты.
2.3.5. Модель организации работы
воспитанию и социализации обучающихся

по

духовно-нравственному

развитию,

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников
образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:

научно-методологическом
(уровень
согласованного
единства
базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);

программно-методическом (уровень
разработки
системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся).
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник образовательных отношений получает возможность интегрировать педагогические и
детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные
образовательные и социальные проекты.
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Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и
взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат,
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и
оптимального перераспределения методического, педагогического и административного
ресурсов.
Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников
образовательных
отношений
служит
принцип
культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и
социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных
и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными
ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В
содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип.
Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития,
воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения,
общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися
осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного
развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических
новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования
является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в
школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации.
Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии,
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обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в
первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи,
как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной,
спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это
возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах
демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовнонравственного развития учащегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы –
яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они
себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного
воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение
младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация
диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития
субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со
значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и
социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности
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согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития,
воспитания и социализацииучащихся на уровне начального общего образования. Согласование
цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками,
выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция
содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и
социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание –
это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и
открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:

общеобразовательных дисциплин;

произведений искусства;

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих
современную жизнь;

духовной культуры и фольклора народов России;

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;

других источников информации и научного знания.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.
Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, так же как и
педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в
духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития,
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной,
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам,
через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного
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самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке –
совесть, его нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося:
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада школы – традиция, в свою
очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В
этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям
отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального
опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение
в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для
участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности.
Всоциально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление
к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к
удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности,
независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства
взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или
иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для
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которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность,
надежность, искренность). Характерной чертой групп добровольцев является потребность в
совместной рефлексии нравственных ценностей. Важным элементом культуры общения
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о
преобразовании окружающего мира.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для
младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер
проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от
организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных,
экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое
сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора
средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных
руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:

осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;

использование технологии развития способностей для достижения целей в
различных областях жизни;

отказ взрослого от экспертной позиции;

задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами,
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев
оценки качества результата);

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой
деятельности);

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов»,
«презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.
2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство
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различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи
способствует позитивной социализации младших школьников.
Формирование социального
опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных
творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев,
концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т.
д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания
учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социальнопедагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных
мероприятий.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования;

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом
школы;

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в школе.
Взаимодействие с социальными партнёрами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Школа имеет устойчивые образовательные связи с Малиновоозёрским филиалом
МБУДО «Михайловская детская школа искусств»; Малиновоозёрским филиалом МКДОУ
«Михайловский детский сад №6»; с МБУК «Малиновоозёрский многофункциональный
культурный центр»; с поселковой библиотекой МБУК «Малиновоозёрский МКЦ»; МВО им.
Я.Н. Скрипкова МБУК «Михайловский РКДЦ»; Советом ветеранов р.п. Малиновое Озеро.
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового
образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу
здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
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предоставление школьникам возможностей
предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;

предъявление примеров ведения здорового образа жизни;

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,
занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры
ближайшего социума;

включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных
сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);

разработка обучающимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

выступление перед обучающимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и
отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;

ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика
состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции.
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего
образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного,
нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм
экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры:

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для
блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуальнопознавательные игры и т. д.);

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных
объектов с эстетическими целями);

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
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общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:

конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов,
которыми обучающиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей,
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)»
и т. д.;

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в обеспечении духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на
следующих принципах:

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по
духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно
установленного
преимущественного
права
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и
региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы
воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности;

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся;

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям)несовершеннолетних обучающихся;

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической
культуры
каждого
из
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся;

содействие
родителям
(законным
представителям)несовершеннолетних
обучающихся в решении индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного
законом приоритета семьи родителей (законных представителей)несовершеннолетних
обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные
ценности народов России.
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В
системе
повышения
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся используются различные формы работы, в
том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и другие.
Методы
повышения
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся:

организация
исследования
родителями
(законными
представителями)несовершеннолетних обучающихся (целенаправленного изучения) текстов
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;

информирование
родителей(законных
представителей)несовершеннолетних
обучающихся специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);

организация «переговорных площадок» – места встречи родителей(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся, младших школьников, учителей для
согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов,
открытое обсуждение имеющихся проблем;

организация
предъявления
родителями
(законными
представителями)несовершеннолетних обучающихся своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;

проигрывание родителем (законным представителем)несовершеннолетних
учащихся актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для
эффективного воспитания;

организация
преодоления
родителями
(законными
представителями)несовершеннолетних обучающихся ошибочных и неэффективных способов
решения задач семейного воспитания младших школьников;

организация
совместного
времяпрепровождения
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся одного ученического класса;

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
воспитании и социализации детей.
Формы
повышения
педагогической
культуры
родителей(законных
представителей) несовершеннолетних обчающихся.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся является родительское собрание, которое
обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический
тренинг. Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической
науки опыта воспитания).
1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство
с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами
работы.
2) Классные родительские собрания – проводятся ежемесячно по программе «Школа
ответственного родительства». Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса,
планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
Открытые
уроки
(цель
–
ознакомление
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся с новыми программами по предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих
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конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной
деятельности.
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь
ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и
учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели
бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей
профессиональной работы с ребенком:

особенности здоровья ребенка;

его увлечения, интересы;

предпочтения в общении в семье;

поведенческие реакции;

особенности характера;

мотивации учения;

моральные ценности семьи.
2.3.10. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно  нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально 
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления
российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

воспитательных результатов – тех духовно  нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком  либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.
д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовно  нравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
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учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной среде, в
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в
своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому
труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовнонравственного развития и воспитания обучающихся. В первом классе дети особенно
восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную
реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми
воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.
Второй уровень (2 – 3 классы) - получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, как
правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется
межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом на уровне класса, школы,
т.е. в защищенной, дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию для достижения
второго уровня воспитательных результатов.
Третий уровень (4 класс) - получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно  нравственного развития, воспитания и социализации учащихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
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развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально  психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные
результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

элементарные представления о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:

начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям народов России;

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
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потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;

умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;

элементарные навыки учебно-исследовательской работы;

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;

элементарный опыт организации здорового образа жизни;

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

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;

элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:

умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
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понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
согласия по вопросам школьной жизни;

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в
семье;

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ
и проектов.
Формирование коммуникативной культуры

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими;

элементарные основы риторической компетентности;

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации;

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;

элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:

ценностное отношение к природе;

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
2.3.11. Критерии и показатели эффективности
обеспечению воспитания и социализации обучающихся

деятельности

школы,

по
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Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, является
составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся в отдельных классах и в школе в целом.
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям
программы; динамика развития обучающихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе (классе),
включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад
школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий,
направленных на нравственное развитие обучающихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках
реализации программы воспитания и социализации учащихся (повышения педагогической
культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в
проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности
семьи в воспитательный процесс).
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической
деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
учащихся. В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы
воспитания и социализации учащихся; составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает
реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся;
выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана
воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой
воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования
основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития
обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников,
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы
осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды
исследуется по следующим направлениям:

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
школе).

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и
их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся(организация
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях,
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований;
участие в конкурсах).

Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой школой
(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями
младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации
обучающихся исследуется по следующим направлениям:

Степень
вовлеченности
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихсяв воспитательный процесс (совместное
проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности
воспитательной программы).

Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся: организация мероприятий и разработка
программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры;
ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии.

Содействие
родителям
(законным
представителям)несовершеннолетних
обучающихся в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические
консультации; информирование о работе психологической службы).

Регулярное
ознакомление
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихсяс содержанием и ходом реализации
воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках
программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов
для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и
коррекционной работы).

Интерес
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних
обучающихсяк воспитательной программе, реализуемой школой (активное участие в
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по
трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых
параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
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В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у
учащихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности
реализации школы программы воспитания и социализации обучающихся.
Оценка эффективности реализации школой программы воспитания и социализации
должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной
работы; бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными
представителями)несовершеннолетних учащихся; материалы и листы наблюдений; сводные
бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и
индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
Портфолио достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП
НОО, в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. Обобщенная оценка личностных
результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой школой программы
воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью
отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся и педагогов; оценка динамики развития
учащихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии
родителей(законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, могут быть
привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий
осуществления воспитания младших школьников
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие локальных актов школы, определяющих содержание воспитательной деятельности и
основные средства его реализации; четкость вычленения целей, задач воспитательной
деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств
воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для
реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации школы; обеспечение состояния отведенных для
проведения воспитательной деятельности помещений и территорий школы в соответствии с ее
целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие материальнотехнического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации
внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации;
соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и
условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и
вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и
задачами, установленными в плановой документации школы; информационно-техническая
оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в
плановой
документации
образовательной
организации:
уровень
обеспеченности
образовательной организации компьютерной техникой и его использования для решения задач
воспитательной деятельности; уровеньсохранности и использования школьного библиотечного
фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации
школы; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность
плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей
деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности школы в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на
возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного
потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых обучающимся форм
воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих
способностей обучающихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения
установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в
школе органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в
школе должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу
и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности
работников школы в организации воспитательной деятельности.
6. Использование в школе форм организации внеурочной деятельности в соответствии с
содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной
школе: наличие в школе кружков, секций и других форм организации внеурочной
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деятельности, по своему содержанию, целям и задачам,соответствующим обеспечению: а)
социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического
сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития учащихся,
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в)
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического,
физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных
нормативных правовых актов к деятельности школы данного типа и вида: достижение
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего
участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность –
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании,
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных
мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при
участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педагогическом коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения
обучающимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной
деятельности; использование при организации совместной деятельности обучающихся
осмысленной обучающимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно
влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально
позитивных взаимоотношений обучающихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной
воспитательно - значимой деятельности обучающихся и в организации осуществления ими
данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с
приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение обучающихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения
обучающихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных
мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной
деятельности обучающихся позитивность общего настроения в классных коллективах;
варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический;
тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и
особенностей обучающихся; интерактивность взаимодействия педагога с обучающимися в их
педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной
реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в
личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически
целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;
выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия
формирования у обучающихся нравственных норм отношений на основе развития их
коллективистской идентификации.
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9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с общественностью
и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность
обеспечения взаимодействия педагогического коллектива школы с родителями обучающихся
при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации
школы на поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения
культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
Критерии оценки эффективности программы
Ожидаемые
результаты
Охват
внеурочной
деятельностью
Охват
воспитательными
мероприятиями в
классе
Развитие
познавательного
потенциала

Развитие
эстетического
потенциала.
Развитие
физического
потенциала

Критерии отслеживания результата
Занятость обучающихся во внеурочное
время
Соответствие плана и фактически
проведенных мероприятий по
направлениям воспитания программы
Освоение учащимися образовательной
программы. Развитость мышления.
Познавательная активность
обучающихся.
Уровень сформированности учебной
деятельности.
Развитость чувства прекрасного.
Сформированность других эстетических
чувств.
Состояние здоровья.
Развитость физических качеств личности.

Методики
Занятость класса (таблица)
Мониторинг занятости во
внеурочное время (сводная
таблица).
Отчет о выполнении плана ВР с
классом по направлениям
воспитания
Статистический анализ текущей
и итоговой успеваемости.
Педагогическое наблюдение.

Педагогическое наблюдение.
Статистический медицинский
анализ состояния здоровья
ученика.
Выполнение контрольных
нормативов по проверке
развития физических качеств.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни (далее – Программа) это 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
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по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа обеспечивает:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

формирование установок на использование здорового питания;

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Цели и задачи Программы
Основная цель – сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения ООП НОО.
Задачи Программы:

формирование представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

формирование 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;

формирование познавательный интерес и бережное отношение к природе;
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научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;

формирование представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;

формирование 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;

формирование навыки позитивного общения;

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;

формирование потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления Программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД,
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 учащихся: учебная, учебно  исследовательская, образно 
познавательная, игровая, рефлексивно  оценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим
направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.
В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе
осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на
переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. Ежемесячное
проведение генеральной уборки классных помещений. Слежение за условиями теплового
режима, освещённости классных помещений.
Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой, в
которой установлено новое современное оборудование.
Общий охват питанием обучающихся в начальной школе составляет почти 100%. Меню
меняется каждый день в течение недели. Питьевой режим в начальной школе соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам,
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Для занятий физической культурой и спортом есть спортивный зал, оборудованный
необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На территории школы расположена
спортивная площадка.
Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории.
При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия,
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем
воздухе.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов,
учителя физической культуры.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся в школе, 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 учебную деятельность 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 программам;

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.
Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями
СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки учащихся, исходя из имеющихся
возможностей школы. Осуществляется организация режима постепенного повышения нагрузок
(«ступенчатый режим обучения») для учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации
к новым условиям.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения
зрения на всех уроках проводятся физкультминутки. Количество видов деятельности на уроках
варьируется от 3-до 7, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности,
что обеспечивает физиологически оптимальное «переключение». Осуществляется организация
перемен с целью создания условий для двигательной активности обучающихся.
Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным возможностям
и особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития обучающихся. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и
их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального
развития и создают возможности его индивидуального продвижения. Принцип учета
индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на постоянную
педагогическую поддержку всех обучающихся.
Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной
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деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при
которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на
основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может
выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А
то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным
пониманию в процессе коллективной деятельности.
На уроках физической культуры используются методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая
работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ОВЗ под контролем медицинского
работника. Для данной категории учащихся введены особые формы организации учебной
деятельности (судейство, творческие работы и т.д.) Внедряются новые физкультурнооздоровительные технологии и методики адаптивной физкультуры, основанные на
индивидуализации параметров физической нагрузки и способствующие восстановлению
здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом.
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работаобучающихся, которая
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, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социальнотворческая 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, минипроекты, ролевые ситуационные
игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Организация физкультурнооздоровительной работы в школе, 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.
Сложившаяся система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры);

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;

организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, совместных
спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья»,
«Семья – остров здоровья», «Мама, папа, я и ПДД» и т. п.).
4. Реализация дополнительных образовательных курсов
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает:

внедрение 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.
В школе в 1- 4 классах реализуются образовательные программы курсов внеурочной
деятельности «Чемпион»; « Футбол», направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни.
В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически
проводятся

классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек;

конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные мероприятия,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
В школе реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта,
формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям
Направления
Организация
спортивно-массовой
работы.

Внедрение
олимпийского
образования, ГТО,
работа с одаренными
детьми
Внеурочная
деятельность

Диагностическая и
профилактическая
работа:
Диагностика и
мониторинг
состояния здоровья
обучающихся
Социальное

Содержание работы
привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и
спортом; функционирование спортивных секций; воспитание у детей
и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям
физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в школе в рамках школьной спартакиады;
внедрение олимпийского образования
проведение «Олимпийских уроков»; проведение школьной
спартакиады; выявление одаренных детей; развитие детской
одаренности; реализация внеурочной деятельности; организация
тестирования ВФСК ГТО.
формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни;
формирование у школьников чувства ответственности за сохранение
здоровья; развитие и укрепление здоровья школьников;
воспитание потребности самостоятельно заниматься физической
культурой и спортом;
профилактика вредных привычек.
мониторинг здоровья по результатам диспансеризации; скрининг диагностика (определение степени сколиоза) по результатам
анкетирования родителей школьников; антропометрия всех
обучающихся; врачебно-педагогические наблюдения на уроках
физической культуры
сотрудничество школы с муниципальными спортивными объектами,
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партнерство:
использование
спортивной
инфраструктуры
района
Профилактическая
работа

другими партнерами воспитания

организация рационального питания; контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических норм, температурного режима, режима
проветривания; профилактика заболеваний опорно-двигательного
аппарата; профилактика простудных заболеваний; фитотерапия;
лечебная физкультура; физкультминутки; санитарно-просветительская
работа
мониторинг физического развития и физической подготовленности
Использование и
обучающихся;
пропаганда
здоровьесберегающих использование данных мониторинга; учет особенностей сенситивных
периодов возрастного развития школьников; мониторинг качества
технологий
образования.
выявление одаренных детей;сопровождение одаренных детей в
Научнонаучно-исследовательской деятельности; создание школьных
исследовательская
проектов физкультурно-спортивной направленности, олимпийского
деятельность
движения;участие в конференциях, конкурсах и т.д.;организация
семинаров-практикумов;теоретические конкурсы, викторины.
организация информационной деятельности, пропагандирующей
Информационнодостижения спортсменов
просветительская
школы на школьном сайте ; создание доски почета спортсменов
деятельность
школы;
обновление стендов: ГТО, «Лучшие спортсмены школы»; спортивная
жизнь школы.
5.
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями)несовершеннолетних обучающихся.
Сложившаяся
система
работы
с
родителями
(законными
представителями)несовершеннолетних обучающихсяпо вопросам охраны и укрепления
здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:

проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров,
круглых столов и т. п.;

привлечение
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних
обучающихсяк совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований.
Модель организации работы школы по реализации Программы
Первый этап — анализ состояния и планирование работы по:

организации
режима
дня
детей,
их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной 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)несовершеннолетних обучающихся.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической
работы по данному направлению.
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1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые
направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться
в учебную деятельность;

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.
Просветительская работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни:
№п/п
1

2

3
4
5
6

7

8

9

10
11

Мероприятие
Месячник «Внимание,
дети». Неделя
безопасности.
Тематический час
«Азбука безопасности»

Сентябрь

Клас
с
1- 4

Сентябрь

1

Акция РДШ «Я знаю, я
научу!»
День Здоровья

Сентябрь

1-4

Классный , совместно с
родителями(законными
представителей)несовершеннолетних
обучающихся
Классный

Декабрь,
апрель
Октябрь

1-4

Общешкольный

В течение
года

1-4

Общешкольный

Октябрь,
март

1-4

Классный

В течение
года

1-4

Классный

Ноябрь,
февраль,
март
Ноябрь,
январь
Апрель

1-4

Классный

1-4

Общешкольный

1-4

Общешкольный

Безопасность в сети
Интернет.
Встреча с врачом «Если
хочешь быть здоровзакаляйся!»
Профилактика
простудных заболеваний
( памятки, листовки)
Классные часы по единой
тематике по
формированию ЗОЖ и
полезных привычек
Тематический час
«Осторожно гололед»
Первенство школы по
шашкам и шахматам.
Всероссийская акция
«Будь здоров!»,
посвященной

Сроки

Уровень
Общешкольный

1-4
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12
13
14

Всемирному дню
Здоровья
Классный час «Мы
пассажиры»
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
Экскурсия «За здоровьем
к природе»

Май

1-4

Классный

Апрель

1-4

Общешкольный

В течение
года

1-4

Классный, совместно с
родителями(законными
представителями)несовершеннолетних
обучающихся

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями)несовершеннолетних обучающихся, направленная на повышение
квалификации работников и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей)несовершеннолетних
обучающихсяпо 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)несовершеннолетних
обучающихсянеобходимой
научнометодической
литературы;

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей)несовершеннолетних обучающихсяк совместной работе по
проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Примерная тематика бесед с родителями(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1 класс
«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня».
«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки».
«Как сохранить зубы ребенка здоровыми».
«Игра и труд в жизни первоклассника».
«Организация летнего отдыха».
2 класс
«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание».
«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».
«О пользе закаливания организма».
«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития
интеллекта ребенка».
«Как оздоровить ребенка летом».
3 класс
«Воспитание сознательной дисциплины у школьников».
«Поощрение и наказание в семье».
«Плоскостопие и его последствия».
«Трудовое воспитание в семье».
«Безнадзорность детей в летний период».
4 класс
«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».
«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».
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«Гигиеническое воспитание школьников».
«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного
отношения к окружающей среде».
«Правила поведения на водоемах».
Мероприятия по реализации Программы
Направления
Организация учебной
и внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительной
работы с
обучающимися, их
родителями во
внеучебное время.

Работа с
обучающимися и
семьями по
профилактика
здорового и
безопасного образа
жизни.

Планируемые мероприятия
Использование методов, форм и средств
обучения, адекватных возрастным
возможностям, индивидуальным
психофизиологическим особенностям
обучающихся.
Осуществление постоянного контроля за
посадкой обучающихся (правильная
рабочая поза).
Чередование видов учебной деятельности,
определение оптимального темпа и
плотности урока.
Организация уроков и занятий активно
двигательного характера.
Организация физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке
и повышению двигательной активности.
Введение третьего часа физической
культуры.
Организация динамических перемен.
Физкультурно-оздоровительная работа во
второй половине дня.
Спортивные праздники.
Дни здоровья.
Туристические оздоровительные выезды.
Участие в районных и сельских
физкультурно-массовых мероприятиях,
соревнованиях.
Привлечение родителей для помощи в
организации мероприятий, связанных с
профилактикой и сохранением здоровья.
Организация проведения бесед с
обучающимися, педагогами и родителями
специалистов по профилактике
употребления табака, алкоголя,
наркотических веществ.
Организация бесед обучающихся с
психологом.
Организация участия в мероприятиях
различного уровня по профилактике
нездорового образа жизни.
Формирование начальной медицинской

Ожидаемые
результаты
Повышение уровня
физической активности
обучающихся.
Учебный прогресс
обучающихся, снижение
уровня утомляемости в
обучении.

Снижение уровня
тревожности в обучении
и заболеваемости
обучающихся.
Повышение уровня
физической активности
обучающихся
Учебный прогресс
обучающихся, снижение
уровня утомляемости в
обучении.
Формирование знаний о
негативных факторах
риска здоровью детей
(сниженная двигательная
активность, курение,
алкоголь, наркотики и
другие психоактивные
вещества, инфекционные
заболевания).
Становление у
обучающихся навыков
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грамотности обучающихся, в том числе на
основе социального партнёрства.
Проведение бесед по ПДД в соответствии с
программой на уроках и классных часах.
Организация участия в мероприятиях
различного уровня по профилактике
дорожного травматизма.
Формирование навыков взаимоотношений
между обучающимися для профилактики
травматизма на переменах.
Организация мероприятий в игровой
форме, посвященных профилактике ДТП.
Проведение родительских собраний по
проблемам сохранения здоровья детей с
участием работников школы с
приглашением специалистов по
здоровьесбережению.

Реализация
дополнительных
образовательных
курсов.

Организация занятий внеурочной
деятельности спортивно-оздоровительного
направления.
Проектная деятельность обучающихся по
проблемам здоровьесбережения.
Создание
Соблюдение санитарно-гигиенических и
экологически
санитарно-эпидемиологических норм и
безопасной,
правил в организации образовательного
здоровьесберегающей процесса.
инфраструктуры
Создание современной материальнотехнической базы медицинского кабинета.
Проверка качества питания и контроль за
состоянием пищеблока.
Определение контингента питающихся на
льготной основе, выявление нуждающихся
в льготном питании.
Популяризация правильного питания для
формирования навыков здорового образа
жизни.
Создание информационной среды о
здоровьесбережении.
Организация выставок литературы в
библиотеке.
Воспитание
Организация выставок литературы в
экологической
библиотеке,
культуры
Выпуск классных газет;

противостояния
вовлечению в
табакокурение и
употребление алкоголя,
других веществ.
Формирование
потребности ребенка
безбоязненно обращаться
к врачу по любым
вопросам, связанным с
особенностями роста и
развития, состояния
здоровья, развитие
готовности
самостоятельно
поддерживать свое
здоровье на основе
использования навыков
личной гигиены.
Повышение грамотности
родителей в вопросах
здоровьесбережения.
Снижение травматизма.
Проявление социальной
активности обучающихся
в вопросах
здоровьесбережения.
Применение
рекомендуемого врачами
режима дня.
Формирование установки
на использование
здорового питания.
Повышение
информированности в
вопросах
здоровьесбережения.

Повышение
информированности
обучающихся по
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Проведение лекций, бесед по
экологической тематике
Организация проектной деятельности
учащихся по проблемам экологии.
Популяризация экологически правильного
поведения
Проведение конкурсов и праздников по
экологической тематике

проблемам
экологической культуры
Формирование навыков
правильного поведения
на природе, бережного
отношения к природным
объектам

Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» для формирования
экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется через содержание учебных предметов УМК «Начальная школа XXI века».
Система учебников УМК «Начальная школа XXI века», формирует установку у
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Безопасная дорога от дома до школы.
Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования
транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход»,
«железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и
др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых
площадках. Правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми
приборами. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем,
электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом
самочувствии и несчастном случае. Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие
здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное
питание. Закаливание. Вредные привычки. Когда дом становится опасным. Улица и дорога.
Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские
болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.)»
При выполнении упражнений на уроках русского языкаобучающиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Немецкий язык»в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
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Использование возможностей УМК «Школа России» для формирования
экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК
«Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы,
связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. Для формирования установки на
воспитание экологической культуры предусмотрены соответствующие темы о роли растений и
животных в жизни людей, о бережном отношении человека к растениям и животным, о влиянии
человека на природные сообщества, землю. При выполнении упражнений на уроках русского
языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к
материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами
для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание учебника «Основы светской этики».
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации
проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Критерии и показатели эффективности деятельности школы по реализации
Программы
Критерии
Формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в
быту и природе, безопасного для

Показатели
Результаты участия в конкурсах экологической
направленности.
Количество акций, мероприятий экологической
направленности.
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человека и окружающей среды
Побуждение в детях желания заботиться
о своем здоровье

Формирование познавательного интереса
и бережного отношения к природе
Формирование установок на
использование здорового питания
Формирование представлений с учетом
принципа информационной безопасности
о негативных факторах
риска здоровью детей
Формирование основ
здоровьесберегающей учебной
культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы

Реализация экологических проектов (классов,
школы).
Сформированность личностного заинтересованного
отношения к своему здоровью (анкетирование,
наблюдение).
Использование здоровьесберегающих технологий в
учебной деятельности.
Психологический комфорт классного коллектива
(диагностика).
Уровень развития познавательного интереса, в том
числе к предметам с экологическим содержанием
(диагностика).
Охват горячим питанием обучающихся начальной
школы.
Степень соответствия организации школьного
питания гигиеническим нормам.
Сформированность личностного отрицательного
отношения к табакокурению, алкоголизму и другим
негативным факторам риска здоровью детей
(анкетирование)
Сформированность основ здоровьесберегающей
учебной культуры (наблюдение).

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
Основные результаты реализации Программы оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих:

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;

отслеживание
динамики
травматизма
в
школе,
в
том
числе
дорожнотранспортного травматизма;

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической
культуре, здоровом и безопасном образе жизни;

данные об уровне представления обучающихся о проблемах охраны окружающей
среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте.
Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации программ спортивно-оздоровительной направленности. В
процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, конкурсах
рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций, контрольных тестов на определение уровня
физического развития и физической подготовки.
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на коррекциюнедостатков психического и
(или) физического развития обучающихся с ОВЗ преодоление трудностей в освоенииООП
НОО, оказание помощи и поддержки детямданнойкатегории.
2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении
начального общего образования
Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения ООП НОО на
основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в
развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Реализация программы решает следующие задачи:

определение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с
ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении ООП НОО;

определение оптимальных специальных условий для получения начального
общего образования обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе
с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;

разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей;

реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения
учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с
рекомендациями психолого – медико-педагогической комиссии (далее -ПМПК), психологомедико-педагогического консилиума (далее - ПМПк));

реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
том числе с ОВЗ;

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том
числе с ОВЗ;

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ.
Программы коррекционно-развивающейработы определяютследующие принципы:

Соблюдениеинтересовребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решатьпроблемуребёнка смаксимальной пользойи в интересахребёнка.

Системность. Принципобеспечивает единство диагностики,коррекции и
развития, т. е. системный подход канализуособенностей развитияи коррекциинарушенийдетей с
ОВЗ, а такжевсесторонниймногоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность ихдействий в решении проблем ребёнка;участие в данном
процессевсехучастников образовательных отношений.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнкуи его родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихсядетей с ОВЗ непрерывность помощидо
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полного решенияпроблемы илиопределения подхода к её решению.

Вариативность. Принциппредполагает создание вариативныхусловийдля
получения образования детьми,имеющимиразличные недостаткив физическом и (или)
психическом развитии.

Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.
Принцип
обеспечивает
соблюдение
гарантированныхзаконодательствомправ
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихсяс ОВЗ выбиратьформы получения
детьмиобразования, образовательные учреждения, защищать законные праваи интересы детей.
2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями ООП НОО
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское
–
осуществляются
в
разных
организационных формах деятельности школы (урочной и внеурочной).
Содержание направлений коррекционной работы
Направление
деятельности
диагностическое

Содержание деятельности
выявлением особых образовательных потребностей
обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ;
участие в комплексной социально-психологопедагогической диагностике нарушений в
психическом и (или) физическом развитии
обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ;
изучением развития эмоционально-волевой,
познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ.;
изучением адаптивных возможностей и уровня
социализации обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ;
изучением социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ;
мониторинг динамики развития, успешности
освоения обучающимися с особыми

Участие
специалистов
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель
медицинский
работник
педагог-психолог

классный
руководитель
педагог-психолог
учитель-
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коррекционноразвивающее

консультативное

образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ, образовательных программ основного общего
образования и др.
разработка и реализация индивидуально
ориентированных коррекционных программ; выбор
и использование специальных методик, методов и
приемов обучения обучающихся в соответствии с их
особыми образовательными потребностями;
организация и проведение индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения
коррекция и развитие высших психических
функций, эмоционально-волевой, познавательной и
коммуникативно-речевой сфер;
развитие и укрепление зрелых личностных
установок, формированием адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной
автономии
формирование способов регуляции поведения и
эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в
группе сверстников, коммуникативной
компетенции; развитием компетенций, необходимых
для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
социальная защита ребенка в случаях
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах и пр.
совместное формирование рекомендаций по
основным направлениям работы с обучающимися с
особыми образовательными потребностями, в том
числе с ОВЗ, единые для использования всеми
участниками образовательных отношений;
осуществление консультирования по выбору
индивидуально ориентированных методов и
приемов работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ, отбору и адаптации содержания предметных
программ;
оказание адресной консультативной помощи семье
в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ;
осуществление консультационной поддержки и
оказание помощи, направленных на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с

предметник
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник
педагог-психолог
педагог-психолог
учительпредметник
педагог-психолог
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник
педагог-психолог
учительпредметник

педагог-психолог
учительпредметник,
классный
руководитель,
педагог-психолог
учительпредметник
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особыми образовательными потребностями, в том
числе с ОВЗ, профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями
информационно- информирование обучающихся с особыми
просветительское образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ, их родителей (законных представителей),
педагогических работников об особенностях
образовательной деятельности
проведение различных семинаров, лекций и пр.,
направленных на разъяснение участникам
образовательных отношений, вопросов, связанных с
особенностями образовательной деятельности и
сопровождения обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ
проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей (законных представителей)
по разъяснению индивидуально - типологических
особенностей различных категорий обучающихся с
особыми образовательными потребностями, в том
числе с ОВЗ.

классный
руководитель

педагог-психолог
учительпредметник,
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник,
классный
руководитель
медицинский
работник
педагог-психолог
учительпредметник,
классный
руководитель
медицинский
работник

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг
динамики развития, успешности освоения ООП НОО
Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является ПМПк школы.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий
обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой
разрабатывается школой самостоятельно и утверждается локальным актом.
В состав ПМПк входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), врач
(медицинский работник), а также представитель администрации.
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). На
данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по
обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ. На данном этапе осуществляется фиксации
возникновения проблемной ситуации в образовательном процессе. Результатом данного этапа
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной
среды на предмет соответствия требованиям программно  методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации(организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательная
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деятельность, имеющая коррекционно развивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. На основном
этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной
работы, описываются специальные требования к условиям реализации программы. Для
каждого обучающегося составляется индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для
обучающихся с ОВЗ разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в
которой фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности,
планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность
коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все
рабочие программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный план
сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на один учебный год.
С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей (законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). На
заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми;
принимается итоговое решение.
Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на основании
заявления
или
согласия
в
письменной
форме
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся.
Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет
информационно-просветительскую
работу
с
родителями(законными
представителями)несовершеннолетних обучающихся и педагогами. Данная работа включает
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
Мероприятия ПМПк
№
1.
2.

Содержание
Сроки
1. Диагностическое направление
Диагностика уровня сформированности
По плану
психических процессов у обучающихся
Изучение развития эмоциональноВ течение года

Ответственный
Педагог - психолог
Педагог - психолог
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3.
4.

6.

7.

8.
9.

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.

волевой сферы и личностных
особенностей учащихся
Изучение социальной ситуации развития
и условий семейного воспитания ребёнка
Изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребёнка,
испытывающего трудности в обучении
Комплексный сбор сведений о
обучающихся на основании
диагностической информации от
специалистов различного профиля,
родителей (законных представителей)
Системный контроль и выявление уровня
усвоения программного материала

сентябрь
В течение года

Классный
руководитель,
Педагог – психолог,
классный руководитель

Сентябрь-октябрь

Классный
руководитель

1 раз в четверть

Классный
руководитель
Заместитель директора
по УВР
Специалисты ПМПк

Ведение дневников наблюдения за
В течение года
обучающимися
Разработка индивидуальных
В течение года
Специалисты ПМПк
коррекционных программ для
обучающегося
2. Коррекционно – развивающее направление
Выбор оптимальных для развития
В течение года
Специалисты ПМПк
учащихся с ОВЗ программ, методик,
методов и приёмов обучения в
соответствии с их особыми
образовательными потребностями.
Организация и проведение
В течение года
индивидуальных и групповых
Специалисты ПМПк
коррекционно-развивающих занятий,
направленных на создание условий по
преодолению трудностей обучающихся
3. Консультативное направление
Консультирование педагогов по выбору
В течение года
Специалисты ПМПк
индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с
обучающимися с ОВЗ
Консультирование педагогов по развитию В течение года
Специалисты ПМПк
дефицитарных функций обучающихся
Выработка совместных рекомендаций по В течение года
Специалисты ПМПк
основным направлениям работы с
обучающимися с ОВЗ, единых для всех
участников образовательного процесса
Индивидуальное консультирование
В течение года
Специалисты ПМПк
родителей (законных представителей) по
запросу
Групповое консультирование родителей
В течение года
Специалисты ПМПк
(законных представителей) по
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6.

1.

2.

запланированным темам на родительских
собраниях
Выработка совместных рекомендаций по В течение года
Специалисты ПМПк
основным направлениям работы с
обучающимися с ОВЗ
4. Информационно-просветительское направление
Различные формы просветительской
В течение года
Специалисты ПМПк
деятельности (лекции, беседы, печатные
материалы) для обучающихся и их
родителей (законных представителей)
Проведение тематических выступлений
В течение года
Специалисты ПМПк
для педагогов по разъяснению
индивидуальных особенностей
различных категорий детей.

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики,
специальной психологии, медицинских работников школы, других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во
внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным
коррекционным программам.
Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий
коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей
учащихся и их физиологических потребностей.
Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во
взаимодействии педагогов и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) внутри
школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Содержание работы специалистов сопровождения
Специалист
Медицинский работник
(по согласованию)

Содержание работы
• участие в диагностике школьников с ОВЗ и в
определении их индивидуального образовательного
маршрута, изучение медицинской документации
• проведение консультаций педагогов и родителей.
• в случае необходимости оказывает экстренную
(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии,
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Педагог-психолог
(по согласованию)

Классный руководитель

Учитель-предметник

ППк

делает инъекции (инсулин) и др.)
• проведение психодиагностики;
• развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы
обучающихся;
• совершенствование навыков социализации и
расширение социального взаимодействия со сверстниками
(совместно с социальным педагогом);
• разработка и осуществление развивающих программ;
• психологическая профилактика, направленная на
сохранение, укрепление и развитие психологического
здоровья учащихся с ОВЗ
• проведение консультативной работы с педагогами,
администрацией школы и родителями по вопросам,
связанным с обучением и воспитанием учащихся
• осуществление информационно-просветительскую
работы с родителями и педагогами
• обеспечение участия всех детей с ограниченными
возможностями здоровья независимо от степени
выраженности нарушений их развития в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных мероприятиях
• тесное взаимодействие с детьми и родителями
• отслеживание эффективности работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
• создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды
• обогащение детского кругозора, формирование
обогащенных представлений о предметах, явлениях
окружающей действительности
• формирование навыков социально-нравственного
поведения, обеспечивающих успешную адаптацию к
школьным условиям (осознание социальной роли ученика,
выполнение определенных обязанностей, соблюдение
правил поведения на уроке)
• развитие личностных компонентов познавательной
деятельности - познавательной активности,
произвольности психических процессов, преодоление
интеллектуальной пассивности
• укрепление соматического и психологического здоровья
ребенка: предупреждение перегрузок, эмоциональных
срывов
• коррекционно-развивающая работа
• системное воздействие на учебно-познавательную
деятельность в динамике образовательного процесса,
направленной на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии
• проведение педагогической диагностики по выявлению
уровня обучаемости учащихся
• выявление особых образовательных потребностей

262

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка
рекомендаций по обучению и воспитанию
• составление, в случае необходимости, индивидуальной
программы обучения
• выбор и отбор специальных методов, приемов и средств
обучения). Специалисты консилиума проводят
мониторинг и следят за динамикой развития и
успеваемости школьников, своевременно вносят
коррективы в программу обучения и в рабочие
коррекционные программы.
Школа осуществляет сетевое взаимодействие с различными организациями:
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные
основные образовательные программы и др. на основании договора о взаимодействии.
Описание специальных условий обучения
Направления
Кадровое
обеспечение

Характеристикасозданныхусловийдляреализациипрограммы
В школе есть педагог – психолог.
Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации
Специалисты ПМПк регулярно посещают районные семинары, краевые
вебинары по тематике работы службы сопровождения
МатериальноМатериально-техническая
база
включает
оборудованный
всем
техническое
необходимым кабинеты реализующие программы по предметам учебного
обеспечение
плана, оборудованные компьютером и проектором.
ПрограммноПри организацииобучения детей с ОВЗ используютсяучебники,
методическое
рекомендованные Министерствомобразования и наукиРФ, рабочие
программы,учитывающие особенности детей. Разработанучебный планв
соответствиис
нормативно-правовой
базой,
программы
для
индивидуальнойигрупповойкоррекционной
работы,
программы
длявнеурочнойдеятельности
ПсихологоСвоевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
педагогическое
помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии.
обеспечение
Взаимодействие сорганизациями,занимающимися проблемами детей с ОВЗ.
Организация регулярнойработы ПМПк. Использование педагогами
современных педагогическихтехнологий.
Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствамобучения,
Организационное ориентированных на особыеобразовательные потребности детей.
обеспечение
Организацияи проведение индивидуальныхи групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимыхдля преодоления нарушенийразвития и
трудностей обучения. Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм
Информационное Разработан ифункционирует сайтшколы, на котором выставляется
обеспечение
информация о работе специалистов социально-психологическойслужбы.
Все обучающиеся имеют доступ к электронномужурналу
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
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Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер
и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.
Личностные результаты
развитие адекватных
представлений о себе, умение
адекватно оценивать свои
силы;
умение принимать решения в
области жизнеобеспечения;
овладение социальнобытовыми умениями,
используемыми в
повседневной жизни, умение
включаться в разнообразные
школьные дела и др.

Метапредметные результаты
овладение общеучебными
умениями с учетом
индивидуальных
возможностей;
освоение умственных
действий, направленных на
анализ и управление своей
деятельностью;
сформированность
коммуникативных действий,
направленных на
сотрудничество и
конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты
овладение содержанием ООП
ООО (конкретных
предметных областей;
подпрограмм) с учетом
индивидуальных
возможностей разных
категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения
по отдельным учебным
предметам.

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями
планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности
освоения учащимися ООП НОО.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Учебный план начального общего образования
3.1.1. Учебный план
Учебный план школы, реализующей ООП НОО, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметный областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана составляет70%, а часть,формируемая участниками
образовательных отношений,–30%отобщегообъѐма.
часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей, учебных
предметов иучебное Обязательная время,отводимое на ихизучениепоклассам (годам) обучения.
Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

264

школы.
Время, отводимое на данную часть учебного плана,используется для введения
специально разработанных курсов,обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательных отношений.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ОВЗ,
разрабатываются с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин,
курсов,модулей, темп иформы образования).
Форма реализации обязательной предметной области ОРКСЭ – элективный курс
«Основы религиозной культуры и светской этики» за счет часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года Количество учебных занятий
за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в соответствии
с определённым количеством часов, указанных в авторской программе.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования во 2 –
4 классах составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели. Максимальное число часов во 2-4
классах при 6-дневной учебной недели составляет 26 часов, при 5-дневной учебной недели – 23
часа. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет
5 дней. Максимальное число часов – 21 час. В начальной школе в первом классе аттестация не
проводится, во 2 – 4 классах форма промежуточной аттестации – четвертная и годовая
аттестация.
Формы промежуточной аттестации во 2- 4 классах – четвертная аттестация и годовая
аттестация, в первом классе аттестация не проводится
Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов,
запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся .
Учебный план МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
Начальное общее образование
1-4 классы (ФГОС-2009)
5-дневная учебная неделя (1 класс)
6-дневная учебная неделя (2-4 классы)
учебные предметы
Количество часов в неделю/ год
Предметные
классы
области
I
II
III
IV
Обязательная часть
4/132
5/170
5/170
5/170
Русский язык и
Русский язык

19/642

литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение
(на
родном языке)
Иностранный
язык

Всего

Литературное чтение

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Родной язык

1/33

0,5/17

0,5/17

0

2/67

0

0,5/17

0,5/17

0

1/34

–

2/68

2/68

2/68

6/204

Литературное чтение
(на родном языке)
Иностранный язык
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Математика
и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка

Искусство
Технология
Физическая
культура

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

–

–

–

34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

3/99

3/102

3/102

3/102

12/405

21/693

24/816

24/816

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть,
формируемая
участниками
–
2/68
2/68
образовательных отношений
Максимально
допустимая годовая
26/884
26/884
21/693
нагрузка

24/816

93/3141

2/68

6/204

26/884

99/3345

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы
начального общего образования составляется в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы
начального общего образования составляется МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
самостоятельно с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и мнения участников
образовательных отношений.
Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом директора МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» .
Продолжительность учебного года.
Начало учебного года – 1 сентября
Окончание учебного года - 1 классы – не позднее 25 мая
- 2-4 классы – не позднее 31 мая
Регламентирование образовательных отношений на учебный год установлено:
для обучающихся 1-х классов - не менее 33 учебных недели,
для обучающихся 2-4-х классов - не менее 34 учебных недели.
Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней
Продолжительность учебных занятий по четвертям
Вид учебного
периода

Учебный период
Начало
Окончание

Каникулы
Начало
Окончание
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1 четверть

1 сентября

2 четверть

Начало ноября

3 четверть

Вторая декада
января

4 четверть

Начало апреля

Конец октября
(8 недель)
Конец декабря
(8 недель)
Начало третьей
декады марта (9
недель 1 кл; 10
недель 2 – 4
классы)
2-4 классы – 31
мая
1 классы – 25
мая (7 недель)

Конец октября

Начало ноября
(8 дней)
Конец декабря
Вторая декада
января
(13 дней)
Начало третьей Начало апреля
декады марта
(9 дней)

2-4 классы 01.06
1 класс – 26.05

31.08.
(92 дня,
для 1 класса
- 98 дней)

Дополнительные каникулы для 1 класса – последняя неделя февраля (7 календарных дней)
Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю.
Образовательная организация работает в одну смену. Учебный план предусматривает
работу обучающихся 1 классов по пятидневной учебной неделе, обучающиеся 2-4 классов
обучаются по шестидневной учебной неделе (в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10).
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5дневная учебная неделя)
в академических часах

Недельная нагрузка (6 -дневная учебная
неделя)
в академических часах

1-е классы

2-е классы

3-и
классы

4-е
классы

Урочная

21

26

26

26

Внеурочная

5

5

5

5

Регламентирование образовательных отношений на день
Начало занятий в 8.30 ч.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за
исключением 1 класса.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый).
№ урока

1

I смена

8.30 ч. –
9.10 ч.

Продолжительность
перемены

№ урока

Понедельник - пятница
10 минут
1

1 класс
I, II
III, IV
четверть
четверть
8.30 ч. –
9.05 ч.

8.30 ч. –
9.10 ч.
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2
3
4
5
6
Внеурочная
деятельность

9.20 ч. –
10.00 ч.
10.20 ч. –
11.00 ч.
11.20 ч. –
12.00 ч.
12.10 ч. –
12.50 ч.
13.00 ч. –
13.40 ч.

20 минут( питание)

14.00 ч.

не менее 10 минут
между занятиями

20 минут( питание)
10 минут
10 минут
10 минут

9.20 ч. –
9.20 ч. –
9.55 ч.
10.00 ч.
10.20 ч. 10.20 ч. –
Динамическая
10.55 ч.
11.00 ч.
пауза
11.20 ч. –
11.20 ч. –
4
11.55 ч.
12.00 ч.
12.10 ч. –
12.10 ч. –
5
12.45 ч.
12.50 ч.
I четверть - 3 урока по 35 минут
II четверть - 4 урока по 35 минут
III -IV четверть - 4 урока по 40 минут
2

Суббота
8.30 ч. –
10 минут
1
9.10 ч.
9.20 ч. –
10 минут
2
10.00 ч.
10.10 ч. –
10 минут
3
10.50 ч.
11.00 ч. –
10 минут
4
11.40 ч.
11.50 ч. –
10 минут
5
12.30 ч.
12.40 ч. –
10 минут
6
13.20 ч.
Организация промежуточной аттестации(2-4 классы)
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Формы
промежуточной аттестации – четвертная и годовая.
Сроки проведения четвертной промежуточной аттестации:

Вид учебного периода
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год

Сроки проведения промежуточной аттестации
Последняя неделя четверти
Последняя неделя четверти
Последняя неделя четверти
Последняя неделя четверти
Последняя неделя учебного года

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказом директора МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» .
Четвертные и годовые отметки выставляются обучающимся за 1 день до окончания четверти/учебного
года.
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Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной деятельности
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные
курсы, факультативы, обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п.
организуются в другую для учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее
чем через 40 минут после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня,
так и во второй.
Расписание звонковвнеурочной деятельности
начальное общее образование 1 – 4 классы
№
урока
1
2
3
4
5
6

I смена
14.00 -14. 40
14.50-15.30
15.40-16.20
16.30-17.10
17.20-18.00

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом
календаря на текущий год.
3.3. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.
План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Цель организации внеурочной деятельности:
– обеспечение достижения планируемых результатов ФГОС НОО: создание условий для
становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовнонравственного,
гражданского,
социального,
интеллектуального
развития,
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих
способностей, сохранения и укрепления здоровья .
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.
Духовно - нравственное направление создает условия для освоения детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
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нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности,
развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность,
любознательность.
Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков.
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются следующие
виды внеурочной деятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 коллективная проектная деятельность;
 художественное творчество;
 трудовая деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность.
Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией
деятельностного подхода, формированием у учащихся разных групп УУД. Каждый
обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также
изменять направление обучения.
Направления
Спортивнооздоровительное
Общеинтеллек
туальное
Общекультурное

Социальное
Духовнонравственное

Формы
Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, турслет,
президентские игры, нормы ГТО. Проведение бесед по охране
здоровья.
Конференции, поисковые и научные исследования, олимпиады,
викторины, предметные недели, конкурсы, КВН, деятельностные
игры, познавательные беседы. Библиотечные уроки. Проектная,
исследовательская деятельность.
Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, отчетные концерты,
конкурсы, праздники. Организация выставок детских рисунков,
поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематических
классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи.
Общественно полезные практики, трудовые десанты. Работа по
оформлению и уборке кабинета. Организация дежурства на
переменах и в школьной столовой.
Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ и труда,уроки
мужества, посещение школьного музея, проекты, акции милосердия,
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смотры-конкурсы, благотворительные акции. Оформление газет о
боевой и трудовой славе россиян. Выставки рисунков. Тематические
классные часы. Фестивали патриотической песни, смотры строя и
песни.
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные
руководители, учителя - предметники).
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
- 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;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 45 минут
после окончания учебной деятельности. Группы для занятий внеурочной деятельностью
формируются на основе класса или возраста, или по интересам. Недельный объём нагрузки
внеурочной деятельности определён в размере 5 часов в неделю для каждого класса.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-4-х классах, составляет 40 минут.
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4-х классов осуществляется в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий.
Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования,
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество
часов внеурочной деятельности может быть сокращено при предоставлении родителями
(законными представителями) обучающихся, подтверждающих документов.
Программы внеурочной деятельности реализуются с согласия обучающихся, их родителей
(законных представителей).
Все виды, направления и формы внеурочной деятельности обучающихся на ступени
основного общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. Форма
промежуточной аттестации: годовая промежуточная аттестация (определение уровня
достижения результатов).
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Уровень
результатов

Приобретение
Формирование
социальных знаний ценностного
(первые уровень)
отношения к
социальной реальности
(второй уровень)
Школьник знает и
понимает
общественную жизнь

Направления
внеурочной
деятельности
Спортивно
оздоровительное

Школьник ценит
общественную жизнь

Приобретение
Получение школьником
школьником
опыта переживания и
социальных знаний формирование
(об общественных
позитивных отношений
нормах, об устройстве школьников к базовым
общества, о
ценностям общества
социально
(человек, семья,
одобряемых и
Отечество, природа, мир,
неодобряемых
знание, труд, культура).
формах поведения в Достигается в дружеской
обществе и т.п.),
детской среде.
понимание
социальной
реальности и
повседневной жизни.
Достигается во
взаимодействии с
педагогом

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия (третий
уровень)
Школьник
самостоятельно
действует в
общественной
жизни
Получение
школьником опыта
самостоятельного
социального
действия.
Достигается во
взаимодействии с
социальным
субъектом.

Занятия в спортивных
секциях
Участие в школьных спортивных турнирах и
оздоровительные акции
Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в
окружающем школу социуме
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Общеинтеллектуальное, Посещение
социальное
внеурочных курсов,
участие в
познавательных
беседах, посещение
предметные
консультации,
участие в
олимпиадах. Участие
в социальных
проектах класса.
Решение интеллектуальных задач,
дидактический театр, общественный смотр
знаний, интеллектуальный клуб. Участие в
социальных проектах школы.
Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной и
социальной направленности (конференции, интеллектуальные
марафоны и др.)
Общекультурное,
духовно-нравственное

Занятия объединений
художественного
творчества
Художественные выставки, фестивали
искусств, спектакли в классе, школе
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме

Примерный недельный план внеурочной деятельности начального общего образования
(максимальный в расчете на 1350 часов за весь период обучения)
Начальное общее образование
1-4 классы

Количество часов в неделю
Направление
Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Учебный курс
«Чемпион»
«Футбол»
«Художественное
творчество: станем
волшебниками»
« Ритмика»

1
класс
1
1

2
класс
1
1

3
класс
1
1

4
класс
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Духовно-нравственное

«Смысловое чтение»

Итого

1

1

1

1

5

5

5

5

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.4. Система условий реализации ООП НОО
Основные положения системы условий реализации ООП НОО
Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО
(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований ФГОС НОО
и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психологопедагогических,
финансово-экономических,
материально-технических,
а
также
информационно- методического обеспечения;обоснование необходимых изменений в
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования школы; механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий; модельсетевого графика (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий; контроль за состоянием системы условий.
Созданные в школе условия для реализации ООП НОО:

соответствуют требованиям ФГОС НОО;

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;

обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение
планируемых результатов её освоения;

учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО
Кадровые условия включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников
образовательной организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих
работников образовательной организации, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования.(Наличие планов повышения профессионального уровня
учителей начальных классов. Наличие системы выявления образовательных потребностей
учителей начальных классов).
Укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками
Показатель
Укомплектованность
работниками

образовательной

Укомплектованность

образовательной

организации
организации

педагогическими
руководящими

и

Кол-во

%

7

100

2

100
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иными работниками
Образовательный ценз высшее образование
педагогических
средне – специальное образование
работников

2

28

5

72

Образовательный ценз высшее образование
руководящих и иных
средне – специальное образование
работников
образовательной
организации

2

100

0

0

Уровень квалификации
организации

1

25

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию

3

42

высшая

2

28

первая

1

14

без категории

4

58

Уровень квалификации руководящих и иных работников образовательной
организации (соответствие)

1

50

Непрерывность профессионального
образовательной организации

работников

7

100

Непрерывность профессионального развития руководящих работников
образовательной организации

1

50

педагогических

работников

развития

образовательной

педагогических

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий
представлено в таблице. В ней соотнесен уровень квалификации специалистов,
предусмотренный приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы.
Кадровоеобеспечениереализации ООП НОО
Должность

Должностные обязанности

Руководитель
Обеспечивает системную
образовательног образовательную и
о учреждения
административнохозяйственную работу школы

Требования куровню
квалификации
Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет
либо высшее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование в области
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государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики,
и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование
и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное
Высшееилисреднеепрофессиональное
образованиепоспециальности«Библиотечно
-информационная деятельность».

Учитель

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ.

Педагог библиотекарь

Обеспечивает доступ
учащихсякинформационным
ресурсам,участвуетвихдуховно
-нравственном воспитании,
профориентацииисоциализаци
и, содействует формированию
информационнойкомпетентнос
ти обучающихся
Выполняет работу по ведению бухгалтер II категории: высшее
бухгалтерского учёта
профессиональное(экономическое)образова
имущества, обязательств и
ние
хозяйственныхопераций
безпредъявлениятребованийкстажуработыи
ли среднее профессиональное
(экономическое) образование и стаж работы
в должности
бухгалтеранеменее3лет.Бухгалтер:среднее
профессиональное(экономическое)образова
ние безпредъявления
требованийкстажуработыили специальная
подготовка по установленной
программеистажработыпоучётуиконтролюн
е менее3 лет.

Бухгалтер

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах
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повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др.
Аттестацияпедагогическихработников-это комплекснаяоценкауровняихквалификации и
педагогическогопрофессионализма.Согласнозакону№273– ФЗпрохождениеаттестацииявляется
прямойобязанностьюпедагогическихработников.Всоответствиисч.2ст.49названногозакона
работники обязаны проходитьаттестацию не режеодного раза каждые пятьлет.
Аттестацияпедагогическихработниковпроводитсявцеляхподтверждениясоответствия
педагогическихработниковзанимаемымимидолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональной
деятельности
вобязательномпорядкеипожеланиюпедагогическихработников
вцелях
установления квалификационной категории.
Существует
двауровняаттестации,наодномизкоторыхпедагогампредлагается
подтвердитьсвоесоответствиезанимаемойдолжности,анадругом—подтвердитьсоответствие
собственногоуровняквалификациитойилиинойквалификационнойкатегории.Внастоящий
моментроссийским педагогамприсваивается две таких категории— первая и высшая.
В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно
составляется
перспективныйпланпрохождениякурсовповышенияквалификации,
аттестациипедагогических
работников,своевременноиздаютсяраспорядительныедокументы,
определяютсясрокипрохожденияаттестациидлякаждогоаттестуемого,проводятсяконсультации,
мероприятияпоплануВШК.Оформленуголокпоаттестации,вкоторомразмещенывсеосновные
информационныематериалы,необходимыеаттестуемымпедагогамвовремяпрохождения
аттестации.
Аттестацияспособствуетроступрофессиональногомастерствапедагогическихработников
и положительно сказывается на результатахих труда.
Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических
работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от
7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных организаций» отражены в план-графике.
При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными
образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ,
АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.).
Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Результативность деятельности оценивается по схеме:

критерии оценки,

содержание критерия,

показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников
разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных
программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они
отражают динамику образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД, а
также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном
самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов
учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
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исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в
методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство
проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
педагогических работников школы к реализации ФГОС НОО:

обеспечение оптимального вхождения педагогических работников школы в
систему ценностей современного образования;

освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам ее
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности учащихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Проводятся мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания предметных методических объединений учителей, классных руководителей
по проблемам введения ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров
школы по итогам разработки ООП НОО, ее отдельных разделов, проблемам апробации и
введения ФГОС НОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО школы.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП НОО.
Образовательная деятельностьосуществляется на основе программ, учитывающих
индивидуальные
особенности
каждого
ребёнка
и
соблюдением
комфортного
психоэмоционального режима.
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм,
позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном
уровне.
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Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных
отношений осуществляется педагогом - психологом и учителями школы. Разработан
перспективный план работы психологической службы школы, включающий мероприятия по
психолого-педагогическому сопровождению.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

дифференциация и индивидуализация обучения;

мониторинг возможностей и способностей обучащихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ОВЗ;

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;

обеспечение
осознанного
и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;

поддержка детских объединений, ученического самоуправления.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном,
групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:

профилактика;

диагностика;

консультирование;

развивающая работа;

просвещение;

экспертиза.
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья
Индивидуальный
Групповой
На уровне класса
На уровне школы
уровень
уровень
- проведение
- проведение
- проведение
- проведение
индивидуальных
тренингов,
тренинговых занятий,
общешкольных
консультаций с
организация
организация
лекториев для
учащимися, педагогами и тематических и
тематических классных родителей (законных
родителями;
профилактических часов;
представителей)
- индивидуальная
занятий;
- проведение
несовершеннолетних
коррекционная работа с
- проведение
диагностических
учащихся
учащимися специалистов тренингов с
мероприятий с
- проведение
психологопедагогами по
учащимися;
мероприятий,
педагогической службы;
профилактике
- проведение
направленных на
- проведение
эмоционального
релаксационных и
профилактику
диагностических
выгорания,
динамических пауз в
жестокого и
мероприятий;
проблеме
учебное время.
противоправного
- профилактика
профессиональной
обращения с детьми
школьной дезадаптации
деформации
(на этапе перехода в
основную школу)
2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни
- индивидуальная
- проведение
- организация
- проведение
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профилактическая работа
специалистов психологопедагогической службы с
учащимися;
- консультативная
деятельность психологопедагогической службы.

- оказание
консультативной помощи
педагогам по вопросам
организации
тематических
мероприятий

групповой
профилактической
работы,
направленной на
формирование
ценностного
отношения
учащихся к своему
здоровью

тематических занятий,
диспутов по проблеме
здоровья и
безопасности образа
жизни;
- диагностика
ценностных
ориентаций учащихся

3. Развитие экологической культуры
- организация
- мониторинг
профилактической сформированности
деятельности с
экологической
учащимися
культуры учащихся

лекториев для
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся и
педагогов
- сопровождение
общешкольных
тематических
занятий
-организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных на
формирование
экологического
самосознания
учащихся (в
различных формах,
таких как
социальные
проекты, акции и
т.д.)

4. Выявление и поддержка одаренных детей
- выявление детей с
- проведение
- проведение
- консультативной
признаками одаренности; тренинговой
диагностических
помощи педагогам;
- создание условий для
работы с
мероприятий с
- содействие в
раскрытия потенциала
одаренными
учащимися класса
построении
одаренного учащегося;
детьми
педагогами ИОМ
- психологическая
одаренного
поддержка участников
учащегося;
олимпиад;
- проведение
- индивидуализация и
тематических
дифференциация
лекториев для
обучения;
родителей (законных
- индивидуальная работа
представителей)
с родителями (по мере
несовершеннолетних
необходимости)
учащихся и
- разработка ИОМ
педагогов
учащихся
5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников
- диагностика сферы
- проведение
- проведение
- консультативной
межличностных
групповых
тренинговых занятий,
помощи педагогам;
отношений и общения;
тренингов,
организация
- проведение
- консультативная
направленных на
тематических классных тематических
помощь детям,
установление
часов;
лекториев для

280

испытывающим
проблемы в общении со
сверстниками, с
родителями.

контакта (тренинг
- проведение
родителей (законных
развития мотивов
диагностических
представителей)
межличностных
мероприятий с
несовершеннолетних
отношений)
учащимися класса
учащихся и
- организация
педагогов
тематических и
профилактических
занятий
6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
- диагностика
- групповая
- коррекционно-коррекционнопсихического развития
диагностика
развивающие занятия с профилактическая
(познавательной сферы
психического
учащимися (коррекция работа с педагогами
обучаемости
развития
познавательных
и родителями;
школьников, диагностика (познавательной
процессов и развитие
-консультативноиндивидуальносферы
интеллектуальных
просветительская
типологических
обучаемости
способностей
работа со всеми
особенностей,
школьников,
школьников и т.д.)
участниками
диагностика
диагностика
образовательных
эмоциональноиндивидуальноотношений.
личностной сферы
типологических
школьников и т.д.)
особенностей,
диагностика
эмоциональноличностной сферы
школьников и т.д.)
диагностика
7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
- диагностика,
-консультативнонаправленная на
просветительская
выявление детей с
работа со всеми
особыми
участниками
образовательными
образовательных
потребностями;
отношений
- оказание
консультативной помощи
педагогам по работе с
детьми с особыми
образовательными
потребностями.
Направления деятельности:
1. Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды.
Задачи:

выявить особенности психологической адаптации обучающихся (1 класс)

привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации

осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в
адаптационный период (эмоционально- волевая сфера).
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Участники

Планируемые
мероприятия
Обучающиеся Наблюдение за
1 классов
процессом адаптации
обучающихся 1 классов.
Родители
Родительское собрание
обучающиеся «Адаптация
1 классов
первоклассника»
Родители и
Индивидуальное
учителя
консультирование
1 классов
Обучающиеся Психолого1 классов
педагогическая
диагностика уровня
тревожности и
мотивации
обучающихся 1-х
классов
Учителя
Совещание по итогам
адаптации обучающихся
1 классов школы

Сроки

Планируемые результаты

в течение
года

Выявление учащихся имеющих
трудности адаптации

октябрь

Повышение психологической
компетенции в вопросах
переживаемого детьми периода,
представления об ответственности и
совместном решении с ребенком
проблемных ситуаций (дать
рекомендации).
Выявление обучающихся 1 классов с
высоким уровнем тревожности и
низкой мотивацией

сентябрьдекабрь
октябрь

ноябрь

Мероприятия, направленные на
оказание помощи обучающимся,
испытывающим трудности адаптации.

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.
Задачи:

выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития

обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с
родителями(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся одаренных детей.
Участники

Планируемые
мероприятия
Обучающиеся Диагностика уровня
2 - 4 классов
умственного развития
Учителя
Семинар
«Психологические
особенности одаренных
детей»

Сроки
сентябрьдекабрь
февраль

Планируемые результаты
Выявить обучающихся с высоким
уровнем умственного развития.
Повышение психологической
компетенции педагогов работающих с
одаренными детьми

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательной
деятельности.
Задачи:

формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в
обществе людей.

просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми
Участники

Планируемые
мероприятия
Обучающиеся, Индивидуальные

Сроки
в течение

Планируемые результаты
Оказать психологическую помощь и
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родители,
учителя.

Обучающиеся
Учащиеся
«группы
риска»

консультации,
психологопедагогическая
диагностика,
просветительская
работа (по запросу)
Развивающие занятия
(по запросу)

Беседа, психологопедагогическая
диагностика, занятия
для нормализации
психоэмоциональной
сферы, познавательной
деятельности
Обучающиеся Формирование и
развитие
исследовательской
компетентности
обучающихся.
Обучающиеся, Индивидуальные
родители,
консультации,
учителя.
психологопедагогическая
диагностика,
просветительская
работа (по запросу)

года

поддержку всем участникам
образовательных отношений (дать
рекомендации)

в течение
года

Нормализовать психоэмоциональную
сферу, познавательную деятельность.

в течение
года

Психологическое сопровождение детей
«группы риска».

Развитие исследовательской
компетентности обучающихся (научно
– практические конференции
лицейского и городского уровня)
в течение
года

Оказать психологическую помощь и
поддержку всем участникам
образовательного процесса (дать
рекомендации)

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов
оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности
прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной
психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты
реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества
обучения и познавательного развития обучающихся,
повышение учебной мотивации
обучающихся, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.
3.4.3. Финансово – экономические условия реализации ООП НОО
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при
формировании бюджета. При финансировании используется нормативно - подушевой принцип,
в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на
одного учащегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество
реализации ООП НОО.
Источниками финансового обеспечения являются:

субвенции, предоставляемые школе из краевого бюджета на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием школы в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ);
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средства местного бюджета.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств
школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным
подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в смете школы.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
школы:

фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части.
Значение стимулирующей доли определено школой и составляет до 30% объёма фонда оплаты
труда;

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала школы;

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —
соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательную деятельность, состоит из аудиторных и компенсационных
выплат;

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное Положение внесены
изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с
требованиями ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО. В них включаются: динамика
учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. Распределением
стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению
стимулирующих выплат работникам школы. Для обеспечения требований ФГОС НОО на
основе проведённого анализа материально-технических условий реализации ООП НОО школы:
1.
проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС НОО
по каждой позиции;
2.
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО;
3.
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП НОО;
4.
определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности учащихся, включённой в ООП НОО школы;
5.
разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы;

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
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обеспечивают реализацию для учащихся в школе широкого спектра программ внеурочной
деятельности.
6.
привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
в области образования, дополнительные финансовые средства за счет:

предоставления платных дополнительных образовательных услуг;

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
3.4.4.Материально-технические условия обеспечения реализации ООП НОО
Материально-технические ресурсы - первичный, исходный компонент ресурсного
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования составляют:
•
учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок,
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие,
другая форма занятий);
•
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы,
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);
•
компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
•
технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон,
мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);
•
демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные
таблицы умножения, карточки и т. д.);
•
игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные
куклы);
•
натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и
семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
•
оборудование для проведения перемен между занятиями;
•
оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для
объявлений и т.д.);
•
оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла,
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего
образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс
призван обеспечить):
•
наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
•
природосообразность обучения младших школьников;
•
культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;
•
предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших
школьников на деятельностной основе.
ФГОС ООН ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм
учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к
поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический
компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей.
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее
место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент
инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без
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которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая
ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки
зрения достижения современных результатов образования в начальной школе информационнометодические условия образовательного процесса, означающие наличие информационнометодической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования составляют:
•
информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
администраторов начального общего образования (ФГОС ООН, Базисный учебный план,
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ,
программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии
обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного
процесса и т.д.);
•
информационно-методические
ресурсы
обеспечения
учебной
деятельности
обучающихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной)
информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы
и т.д.;
•
информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научнометодической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программнометодические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и
т.д.).
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационнометодических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются
системные действия администраторов начального общего образования, органов управления
образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей
компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и
осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.
Характеристика расчета количественных показателей материально-технического
обеспечения.
Расчет количественных показателейподчиняется следующим требованиям:
•
минимальным затратам материальных средств школы;
•
целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная,
групповая, демонстрационная работа и т.п.);
•
возможности применения одного и того средства обучения для решения различных
дидактических задач;
•
легкости (удобности) пользования и хранения.
Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума.
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).
Характеристика учебного кабинета.
Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года закрепляется
за одним учителем). Такие условия определяют реальную возможность использования
межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства находятся "под
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рукой" учителя. Такие предметы как иностранный язык, музыка проводятся в классах-кабинетах
по отдельному предмету.
Русский язык (с родным (русским) языком обучения)
№п/п
1

2

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты по русскому
языку для 1-4 классов
(программы, учебники, рабочие тетради и др.)
ФГОС начального общего образования по
русскому языку.
Примерная программа начального образования
по русскому языку.
Учебники по русскому языку 1- 4 класс.
Справочные пособия (энциклопедии,
справочники по русскому языку)
Методические пособия по русскому языку для
учителя
Печатные пособия

Словари всех типов по русскому языку
Комплект таблиц по русскому языку 1- 4 класс

3.

4.

Печатный комплект «Словарные слова»
Комплект иллюстративного материала «
Словарные слова
Альбом сюжетных картинок по развитию речи
Дидактический материал

Количество

Д
Д
Д

Примечание

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные
Министерством
просвещения РФ.

К
Д
Д
Ф
Д
Д
Д
Д

Лента букв
Д
Строчные и прописные буквы
Д
Алфавит в картинках
Д
Прописные цифры.
Д
Маркерная доска
Маркеры (набор)
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Ноутбук
Д
Многофункциональный центр
Д
Мультимедиапроектор
Д
Экран навесной
Д
Интерактивная доска
Д
Учительский стол
Д
Учительский стул
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Шкафы для хранения учебников, дидактических
Д
материалов, пособий и пр
Доска классная
Д
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Литературное чтение(с родным (русским) языком обучения)
№п/п
1

2

3.

4.

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты по
литературному чтению для 1-4 классов
(программы, учебники, рабочие тетради и др.)
ФГОС начального общего образования по
литературному чтению.
Примерная программа начального образования по
литературному чтению.
Учебники по литературному чтению.1- 4 класс.
Справочные пособия (энциклопедии, справочники
по русскому языку)
Методические пособия по русскому языку для
учителя
Печатные пособия

Примечание
Количество
Д
Д
Д

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные
Министерством
просвещения РФ.

К
Д
Д

Детские книги разных типов и жанров из
круга детского чтения.

Д

Репродукции картин и художественные
фотографии в соответствии с содержанием
обучения по литературному чтению (в том
числе в цифровой форме).
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

Подбираются к уроку из
библиотечного фонда

Д

Дидактический материал
Лента букв
Д
Строчные и прописные буквы
Д
Алфавит в картинках
Д
Прописные цифры.
Д
Маркерная доска
Маркеры (набор)
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Ноутбук
Д
Многофункциональный центр
Д
Мультимедиапроектор
Д
Экран навесной
Д
Интерактивная доска
Д
Учительский стол
Д
Учительский стул
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Шкафы для хранения учебников, дидактических
Д
материалов, пособий и пр
Доска классная
Д
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Иностранный язык
Наименования объектов и средств
Количество
№
материально-технического обеспечения
п/п
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебники по немецкому языку для 2-4 классов
К
Учебно-методические комплекты (УМК) по
Д
немецкому языку для 2-4
классов
ФГОС начального общего образования по
Д
иностранному языку
Примерная программа начального образования
Д
по иностранному языку
Авторские рабочие программы к УМК, которые
Д
используются для изучения иностранного языка
2. Печатные пособия
Алфавит (настенная таблица)
Д
Грамматические таблицы к основным разделам
Д
грамматического материала, содержащегося в
стандартах для каждого ступени обучения
3. Технические средства обучения и оборудование кабинета
Стол учительский с тумбой
Д
Ученические столы 2-хместные с комплектом
К
стульев
Доска классная
Д
Шкафы для хранения учебников, дидактических
Д
материалов, пособий и пр
Ноутбук
Д
Мультимедиапроектор
Д

Примечание

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.

Окружающий мир
Наименования объектов и средств
Количество
Примечание
№
материально-технического обеспечения
п/п
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебники по окружающему миру для 1-4
К
В библиотечный фонд входят
классов
комплекты учебников,
рекомендованные или
Учебно-методические комплекты (программы,
Д
допущенные Министерством
учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.).
просвещения РФ.
ФГОС начального общего образования и
Д
документы по его реализации
Примерная программа начального образования
Д
по окружающему миру
Авторские рабочие программы к УМК, которые
Д
используются для изучения окружающего мира
Научно-популярные, художественные книги для
П
Комплектуется на каждый урок
чтения
с учетом библиотечного фонда
2. Печатные пособия
Д
Комплект таблиц по окружающему миру 1- 4
класс
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3.

4.

5.

Технические средства обучения и оборудование кабинета
Стол учительский с тумбой
Д
Ученические столы 2-хместные с комплектом
К
стульев
Доска классная
Д
Шкафы для хранения учебников, дидактических
Д
материалов, пособий и пр
Ноутбук
Д
Мультимедиапроектор
Д
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Адаптер
Д
Датчик содержания кислорода
Д
Датчик частоты сердечных сокращений
Д
Датчик расстояния
Д
Электронный микроскоп
Д
Д
Глобус
Д
Наборы муляжей фруктов, овощей,
Д
Наборы муляжей грибов
Д
Датчик температуры
Д
Датчик света
Лабораторное оборудование для проведения
П
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.), измерительные
приборы (в том числе цифровые) и т.п
Натуральные объекты
Д
Коллекция образцов тканей
Д
Коллекция образцов семян
Д
Коллекция полезных ископаемых
Д
Живые объекты (комнатные растения,

животные)

Необходимые приборы для
практических и лабораторных
работ комплектуются из
кабинетов физики, химии,
биологии

Необходимые приборы для
практических и лабораторных
работ комплектуются из
кабинетов физики, химии,
биологии

Математика
Наименования объектов и средств
Количество
Примечание
№
материально-технического обеспечения
п/п
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебники по математике для 1-4 классов
К
В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
Учебно-методические комплекты (программы,
Д
рекомендованные или
учебники, рабочие тетради и т.п.).
допущенные Министерством
ФГОС начального общего образования и
Д
просвещения РФ.
документы по его реализации
Примерная программа начального образования
Д
по математике
Авторские рабочие программы к УМК, которые
Д
используются для изучения математики
2. Печатные пособия
Д
Комплект таблиц по математике 1- 4 класс
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3.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Д
Геометрические фигуры
Д
Мозаика «Резиночки»
Д
Школьное пособие «Части целого. Простые

дроби»
Маркерная доска
Маркеры (набор)
Счётный материал
Числовая лента
Линейка от 1до 20
Раздаточный материал для счёта
Обучающий калейдоскоп. Основы счёта
3.

К
Д
К
Д
Д
К
Ф
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Стол учительский с тумбой
Д
Ученические столы 2-хместные с комплектом
К
стульев
Доска классная
Д
Шкафы для хранения учебников, дидактических
Д
материалов, пособий и пр
Ноутбук
Д
Мультимедиапроектор
Д

Музыка
№
Наименование объектов и средств
Количество
п/п
материально-технического обеспечения
1.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
ФГОС начального общего образования и
Д
документы по его реализации
Учебно-методические комплекты по музыке
Д
(учебники, рабочие тетради, музыкальные
хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 классов
Стандарт начального общего образования по
Д
образовательной области «Искусство»
Музыкальная энциклопедия (в том числе в
Д
цифровой форме)
2.
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Учительский стол
Д
Учительский стул
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Доска классная
Д
Ноутбук
Д
Мультимедийный проектор
Д
Экран
Д
Принтер
Д
Акустическая система
Д
Музыкальный центр
Д

Примечание
В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.

Изобразительное искусство
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№
п/п
1.

2.

3.

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (программы,
Д
учебники, рабочие тетради и т.п.).
ФГОС начального общего образования и
Д
документы по его реализации по образовательной
области «Искусство»
Примерная программа начального образования
Д
по изобразительному искусству
Авторские рабочие программы к УМК, которые
Д
используются для изучения изобразительного
искусства
Натурный фонд
Д
Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.
Д
Предметы быта (кофейники, бидоны,
блюдо,самовары, подносы и др.)
Д
Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Стол учительский с тумбой
Д
Ученические столы 2-хместные с комплектом
К
стульев
Доска классная
Д
Шкафы для хранения учебников, дидактических
Д
материалов, пособий и пр
Ноутбук
Д
Мультимедиапроектор
Д

Примечание

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.

Физическая культура
№
п/п
1

2.

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
ФГОС начального общего образования и
документы по его реализации
Примерная программа по физической культуре
начального общего образования по физической
культуре
Авторские рабочие программы по физической
культуре
Учебно-методические комплекты (программы,
учебники, рабочие тетради и т.п.).
Учебно-практическое оборудование.
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Козел гимнастический
Перекладина гимнастическая
Брусья гимнастические, разновысокие
Канат для лазания, с механизмом крепления
Скамейка гимнастическая жесткая

Д
Д

Примечание

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.

Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
П
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Штанга тренировочная
Палка гимнастическая
Гантели наборные
Коврик гимнастический
Маты гимнастические
Скакалка гимнастическая
Обруч гимнастический
Рулетка измерительная (10м; 50м)
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и

Д
К
Д
К
П
К
К
Д
Д

сеткой

3.

Мячи баскетбольные

Д

Сетка волейбольная

Д

Мячи волейбольные

Д

Мячи футбольные

Д

Мяч мягкий «Сладость»

К

Мяч детский «Мое путешествие»

К

Палатки туристские (двух местные)

П

Комплект лыж

К

Стол теннисный

Д

Граната для метания

Д

Мяч для метания

Д

Сетка теннисная

Д

Тренажер силовой

Д

Конус с отверстиями

К

Свисток

Д

Игры и игрушки
Стол для игры в настольный теннис
Сетка и ракетки для игры в настольный теннис
Набор для боулинга «Лидер»
Кольцеброс «Малыш»
Набор кубиков

Д
П
П
П
Д

Технология
№
п/п
1.

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (программы,
учебники, рабочие тетради и т.п.).
ФГОС начального общего образования и
документы по его реализации по технологии
Примерная программа начального образования

Количество

Д
Д
Д

Примечание

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.
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2.

по технологии
Авторские рабочие программы к УМК, которые
Д
используются для изучения технологии
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Стол учительский с тумбой
Д
Ученические столы 2-хместные с комплектом
К
стульев
Доска классная
Д
Шкафы для хранения учебников, дидактических
Д
материалов, пособий и пр
Ноутбук
Д
Мультимедиапроектор
Д

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
- реализации
индивидуальных
учебных
планов
обучающихся,
осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально -наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической
культуры;
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение
в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных технологий;
- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях,
к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО
Информационно-методические условия реализации ООП НОО обеспечивается
современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда (далее - ИОС) включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,
совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.
Информационно-образовательная среда обеспечивает:

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

мониторинг здоровья учащихся;

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений;

дистанционное
взаимодействие
школы,
с
другими
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы:
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Функционирование
информационно-образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО,
достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и
условиями её осуществления.
Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:
Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ,
принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой
фотоаппарат, цифровая видеокамера, телевизор, плеер DVD, цифровые микроскопы.
Программные средства:лицензионные операционные системы и служебные
инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор
для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС.
В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой регион. Образование» в котором
ведутся электронные журналы и электронные дневники.
Функционирование
информационно-образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО
обеспечивает:

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий;

укомплектованность
учебниками,
учебно-методической
литературой
и
материалами по всем учебным предметам ООП НОО из расчета не менее одного учебника в
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печатной или электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного
плана ООП НОО.
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную,
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научнотехническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному
и профессиональному самоопределению обучающихся.
Программно - методическое обеспечение учебной деятельности
Наименован
ие учебного
предмета

Кла
сс

Наименование
авторской
программы,
разработчик

Наименование
используемого
учебника с
указанием
автора, места и
года издания

Наименование
используемого
методического
пособия для
учителя с
указанием автора,
места и года
издания

Математика

1

Математика.
Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
«Школа
России»1-4
классы. Пособие
для
учителей
общеобразовател
ьных
организаций./
Моро М. И.,
Волкова С. И.,
Степанова С. В.,
Бантова М. А.,.
Бельтюкова Г. В.
М.:Просвещение,
2019

Моро
М.
И.,
Волкова С. И.,
Степанова С. В.
Математика.
Учеб.1 кл. В 2 ч. М.: Просвещение,
2019

Волкова
С.
И.,
Степанова С, В.,
Бантова
М.
А.,
Бельтюкова Г. В., и
др.
Математика.
Методические
рекомендации.
1
кл.:
учебное
пособие
для
общеобразовательн
ых
организацийМ.:Просвещение,
2019

2

Математика.
Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
«Школа
России»1-4
классы. Пособие
для
учителей

Моро
М.
И.,
БантоваМ.А,
Бельтюкова Г.В.
Математика. Учеб.
2 кл. В 2 ч. - М.:
Просвещение,
2020

Математика.
Методические
рекомендации.
2
класс: учеб.пособие
для общеобразоват.
организаций/ С.И.
Волкова,
С.В.
Степанова,
М.А.
Бантова,
Г.В.

Наименование
используемых
контрольнооценочных
средств для
проведения
текущей
аттестации
учащихся
Волкова С. И.
Математика.
Проверочные
работы/ учебное
пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций 1 кл.
М.:Просвещение,
2019
Волкова С. И.
Математика.
Контрольные
работы/ учебное
пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций 1 -4
кл.
М.:Просвещение,
2019
Волкова С. И.
Математика.
Проверочные
работы/ учебное
пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций 2 кл.
-
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общеобразовател
ьных
организаций./
Моро М. И.,
Волкова С. И.,
Степанова С. В.,
Бантова М. А.,.
Бельтюкова Г. В.
М.:
Просвещение,
2019

3

Рудницкая В.Н.
Математика:
программа: 1-4
классы/
В.Н.
Рудницкая. – М.:
Вентана-Граф ,
2013

4

Русский
язык

1

Русский язык.
Примерные
рабочие

Бельтюкова.-М.:
Просвещение, 2017

Математика : 3
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений: в
2 ч В.Н.Рудницкая,
Т.В.Юдачёва–
М.:Вентана-Граф ,
2012

М.:Просвещение,
2020
Волкова С. И.
Математика.
Контрольные
работы/ учебное
пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций 1 -4
кл.
М.:
Просвещение,
2019
В.Н.
Рудницкая. В.Н. Рудницкая
Математика:
3 .Математика:
3
класс:
методика класс: тетрадь для
обучения/
контрольных
В.Н.Рудницкая,
работ
для
Т.В.Юдачёва-М.:
учащихся
Вентана-Граф ,2014 общеобразовател
ьных
организаций/
В.Н.Рудницкая,
Т.В.Юдачёва–
М.:ВентанаГраф,2020

Математика. 4
класс. В 2 ч.
учебник для
учащихся
общеобразователь
ных
учрежденийРудни
цкая В.Н.,
Юдачёва–
М.:Вентана-Граф ,
2013

Рудницкая В.Н.
Математика: 4
класс: методическое
пособие/ Рудницкая
В.Н.
М.: Вентана-Граф
,2015

Азбука. 1 класс
/учебник для
общеобразователь

Горецкий В. Г.
Обучение грамоте.
Методическое

Математика: 4
класс: тетрадь
для контрольных
работ для
учащихся
общеобразовател
ьных
организаций В.Н.
Рудницкая, Т.В.
Юдачёва..- М.:
Вентана-Граф
,2018
Л. Е Журова, А.
О. Евдокимова,
М. И. Кузнецова,
Е. Э. Кочурова.
Педагогическая
диагностика.
Русский язык.
Математика. 4
класс/М.:
Вентана-Граф,
2014
Т.В. Игнатьева.
Обучение
грамоте. Тесты/

297

2

программы.
Предметная
линия учебников
системы «Школа
России » авторов
В.П. Канакиной,
В.Г. Горецкого
1-4 классы:
учебное пособие
для
общеобразовател
ьных - М.:
Просвещение,
2019

ных организаций.
В 2 ч. Горецкий В.
Г., В.А.
Кирюшкин, Л.А.
Виноградская,
М.В. Бойкина
М.: Просвещение,
2019.
Канакина В. П.
Русский язык . 1
класс/ учебник для
общеобразователь
ных организаций/
В.П. Канакина В.
Г. Горецкий - М.:
Просвещение,
2019

пособие с
поурочными
разработками. 1
класс : учеб.пособие
для общеобразоват.
организаций / В. Г.
Горецкий, Н. М.
Белянкова. - М. :
Просвещение, 2017.
Канакина В. П.
Русский язык.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 1
класс/ учебное
пособие для
общеобразовательн
ых организаций М.: Просвещение,
2019

Русский
язык.
Примерные
рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
системы «Школа
России » авторов
В.П. Канакиной,
В.Г. Горецкого
1-4
классы:
учебное пособие
для
общеобразовател
ьных
М.:
Просвещение,
2019

Русский язык 2
класс/
учебник
для
общеобразователь
ных организаций/
В.П. Канакина В.
Г. Горецкий - М.:
Просвещение,
2020

Русский
язык.
Методическое
пособие
с
поурочными
разработками.
2
класс.
Учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций. В 2
ч. / В. П. Канакина –
М.: Просвещение,
2017

учебное пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций
–
М.:
Просвещение,
2020.
Канакина В. П.
Русский
язык.
Сборник
диктантов
и
творческих
работ.
1-2
классы: учебное
пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций/
Канакина В. П.,
Щёголева Г. С. М.:
Просвещение,
2020
Канакина В. П.
Русский
язык.
Сборник
диктантов
и
творческих
работ.
1-2
классы: учебное
пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций/
Канакина В. П.,
Щёголева Г. С. М.:
Просвещение,
2020
Курлыгина О.Е.
Русский
язык.
В.П. Канакина,
Г.С. Щёголева.
Русский
язык.
Проверочные
работы. Учебное
пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций– М.:
Просвещение,
2017
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3

4

Иванов
С.В.
Русский язык: 14
классы:
программа,
планирование,
контроль/ С.В.
Иванов,
М.И.
Кузнецова, А.О.
Евдокимова.- М.:
Вентана-Граф,
2013

Русский
язык:
3класс:учебник
для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений: в
2ч
С.В. Иванов, А.О.
Евдокимова М.И.
Кузнецова – М.:
Вентана-Граф,
2012

Иванов С.В.
Русский язык: 3
класс: комментарии
к урокам /
С.В. Иванов, М.И.
КузнецовМ.:
Вентана-Граф , 2014

Русский язык. 4
класс. В 2 ч
учебник
для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений
Иванов
С.В.,
Евдокимова А.О.,

Иванов С.В.
Русский язык: 4
класс: комментарии
к урокам/ С.В.
Иванов, М.И.
Кузнецова - М.:
Вентана-Граф , 2015

Русский
язык:
оценка
достижения
планируемых
результатов
обучения:
контрольные
работы,
тесты,
диктанты,
изложения:
2-4
классы
В.Ю. Романова,
Л. В. Петленко:
под
редакцией
С.В. Иванова- М.:
Вентана-Граф ,
2013
В.Ю. Романова.
Русский язык:3
класс:
тетрадь
для контрольных
работ
для
учащихся
общеобразовател
ьных
организаций./В.
Ю.
Романова,
Л.В. ПетленкоМ.:
ВентанаГраф, 2020.
Л. Е Журова, А.
О. Евдокимова,
М. И. Кузнецова,
Е. Э. Кочурова.
Педагогическая
диагностика.
Русский
язык.
Математика.
3
класс:
учебное
пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций/ М.:
Вентана-Граф,
2014
Романова В.Ю.
Русский
язык:
оценка
достижения
планируемых
результатов
обучения:
контрольные
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Кузнецова М.И.,
Петленко
Л.В.,
Романова В.Ю. /
Под ред. Иванова
С.В.- М.: ВентанаГраф, 2013

Иностранны
й язык
(немецкий)

2

3

Бим И.Л.
Немецкий язык.
Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
И.Л. Бим. 2-4
классы: пособие
для
учителей
общеобразовател
ьных
организаций
/И.Л. Бим, Л.И.
Рыжова. - М.:
Просвещение,
2013

Немецкий язык. 2
класс.учеб.
для
общеобразоват.
учреждений. В 2 ч.
/ И.Л. Бим, Л.И.
Рыжова-М.:
Просвещение –М.:
Просвещение,
2013.

Бим И. Л.
Немецкий
язык.
Книга для учителя.
2 класс: пособие для
общеобразовательн
ых учреждений/ И.
Л. Бим, Л. И.
Рыжова,
Л.
В.
Садомова - М.:
Просвещение, 2012

Немецкий язык. 3
класс.учеб.
для
общеобразоват.
учреждений. В 2 ч.
/ И.Л. Бим, Л.И.
Рыжова,
Л.М.
Фомичева-М.:
Просвещение - М.:

Бим И. Л.
Немецкий
язык.
Книга для учителя.
3 класс: пособие для
общеобразовательн
ых учреждений/ И.
Л. Бим, Л. И.
Рыжова,
Л.
В.

работы,
тесты,
диктанты,
изложения:
2-4
классы
В.Ю.
Романова,
Л.В.
Петленко;
под
ред. С.В. – М.:
Вентана-Граф,
2013.
Романова В.Ю.
Русский язык : 4
класс: тетрадь
для контрольных
работ: для
учащихся
общеобразовател
ьных
организаций/
В.Ю. Романова,
Л.В. Петленко–
М.: ВентанаГраф, 2019.
Л. Е Журова, А.
О. Евдокимова,
М. И. Кузнецова,
Е. Э. Кочурова.
Педагогическая
диагностика.
Русский язык.
Математика. 4
класс/ М.:
Вентана-Граф,
2014
О.В.
Каплина,
И.Б.
Бакирова.
Немецкий язык.
Контрольные
задания. 2 класс/
учебное пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций - М.:
Просвещение,
2016
О.В.
Каплина,
И.Б.
Бакирова.
Немецкий язык.
Контрольные
задания. 3 класс/
учебное пособие
для
общеобразовател
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Просвещение,
2013.
Немецкий язык. 4
класс.учеб.
для
общеобразоват.
учреждений. В 2 ч.
/ И.Л. Бим, Л.И.
Рыжова-М.:
Просвещение,
2013

4

Русский
родной язык

1

2

О.
М.
Александрова, Л.
А. Вербицкая, С.
И. Богданов,
Е. И. Казакова,
М. И. Кузнецова,
Л. В. Петленко,
В. Ю. Романова,
Рябинина Л. А.,
Соколова О. В.
Примерная
программа
по
учебному
предмету
«Русский родной
язык»
для
образовательных
организаций,
реализующих
программы
начального
общего
образования
М.:
Просвещение,
2020
Авторская
программа
Л.В.Поворознюк,
старшего
преподавателя
кафедры
дошкольного и
начального
общего

О. М.
Александрова,
М.И. Кузнецова,
С. И. Богданов,
Л. А. Вербицкая,
Л.В. Петленко, Е.
И. Казакова, В.Ю.
Романова.
Русский родной
язык. 1класс.
Учебное пособие
для
общеобразователь
ных организаций.
- М.:
Просвещение,
2018

Садомова - М.: ьных
Просвещение, 2013
организаций - М.:
Просвещение,
2016
Бим И. Л.
О.В.
Каплина,
Немецкий язык.
И.Б.
Бакирова.
Книга для учителя. Немецкий язык.
4 класс: пособие для Контрольные
общеобразовательн задания. 4 класс/
ых организаций/ И. учебное пособие
Л. Бим, Л. И. для
Рыжова,
Л.
В. общеобразовател
Садомова, О. В. ьных
Каплина.
М.: организаций - М.:
Просвещение, 2014
Просвещение,
2016
О.М. Александрова,
М.И. Кузнецова,
Л.В. Петленко,
В.Ю. Романова.
Русский родной
язык: 1 класс:
методическое
пособие/ О.М.
Александрова, М.И.
Кузнецова, Л.В.
Петленко. Под ред.
О.М.
Александровой –
М.: Учебная
литература, 2018

О.
М.
Александрова,
М.И. Кузнецова,
С. И. Богданов,
Л. А. Вербицкая,
Л.В. Петленко, Е.
И. Казакова, В.Ю.
Романова.
Русский
родной
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образования

3

Литературно
е чтение

1

2

3

Авторская
программа
Л.
В.
Поворознюк,
старшего
преподавателя
кафедры
дошкольного и
начального
общего
образования
Литературное
чтение. Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
«Школа
России»1-4
классы
Климанова Л.Ф.,
Бойкина М.В. М.:
Просвещение,
2019

Литературное
чтение. Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
«Школа
России»1-4
классы
Климанова Л.Ф.,
Бойкина М.В. М.:
Просвещение,
2019
Ефросинина
Л.А., Оморокова
М.И.
Литературное

язык. 2 класс.
Учебное пособие
для
общеобразователь
ных организаций.
М.:
Просвещение,
2019.

Литературное
чтение. 1 класс.
Учебникдля
общеобразователь
ных организаций
в 2 ч/ Л.Ф.
Климанова М.:
Просвещение,
2019

Стефаненко Н. А.
Литературное
чтение.
Методические
рекомендации.
Учебное пособие
для
общеобразовательн
ых организаций. 1
класс – М.:
Просвещение, 2017

М.В.
Бойкина.Литерат
урное чтение:
Предварительный
контроль.
Текущий
контроль.
Итоговый
контроль. 1
класс/ учебное
пособие для
общеобразовател
ьных
организаций- М.:
Просвещение,
2017

Литературное
чтение. 2 класс.
Учебник для
общеобразователь
ных организаций
в 2 ч/ Л.Ф.
Климанова М.:
Просвещение,
2020

Стефаненко
Н.А.
Литературное
чтение.
Методические
рекомендации.
2
класс: учеб.пособие
для общеобразоват.
организаций/ Н.А.
Стефаненко
–М.:
Просвещение, 2017

Литературное
чтение: 3 класс:
учебник для
учащихся

Ефросинина Л.А.
Литературное
чтение: 3 класс:
методическое

Бойкина
М.В.
Литературное
чтение:
предварительный
контроль:
2
класс:
учебное
пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций/
М.В. Бойкина.-М:
Просвещение:
УчЛит, 2017
Ефросинина Л.А.
Литературное
чтение. Оценка
достижений
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чтение:
программа 1-4
классы/
Ефросинина Л.А,
Оморокова М.И.
- М.: ВентанаГраф, 2013

4

Ефросинина
Л.А., Оморокова
М.И.
Литературное
чтение:
программа 1-4
классы/Ефросин
ина Л.А,
Оморокова М.И.
- М.: ВентанаГраф, 2013

Родная
литература

2
3

Окружающи
й мир

1

Авторская
программа
Л.В.Поворознюк,
старшего
преподавателя
кафедры
дошкольного и
начального
общего
образования
Плешаков А. А.
Окружающий
мир. Примерные
рабочие

общеобразователь
ных учреждений в
2 ч.
Л. А.
ЕфросининаМ.:
Вентана-Граф,
2012
Литературное
чтение: 3 класс:
учебная
хрестоматия для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений в
2 ч.
Л. А. Ефросинина–
М.: Вентана-Граф,
2013
Литературное
чтение. 4 класс. В
2 ч. учебник для
учащихся
общеобразователь
ных
учрежденийЕфрос
инина Л.А.- М.:
Вентана-Граф,
2013

пособие/
Л. А. ЕфросининаМ.: Вентана-Граф,
2015

планируемых
результатов
обучения:
контрольные
работы, тестовые
задания,
литературные
диктанты, тексты
для проверки
навыков чтения,
диагностические
задания: 1-4
классы в 2 ч./
Л.А. Ефросинина
- М.: ВентанаГраф, 2014

Л.А.
ЕфросининаЛитерат
урное чтение: 4
класс: методическое
пособие/
Ефросинина Л.А. М.: Вентана-Граф,
2014

Ефросинина Л.А.
Литературное
чтение. Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения:
контрольные
работы, тестовые
задания,
литературные
диктанты, тексты
для проверки
навыков чтения,
диагностические
задания: 1-4
классы в 2 ч./
Л.А.
Ефросинина- М.:
Вентана-Граф,
2014

А. А. Плешаков
Окружающий мир.
Учебник
для
общеобразователь

Плешаков А. А.,
Ионова М. А.,
Кирпичева О. Б.,
Соловьева А. Е.

А.А. Плешаков,
Н.Н. Гара, З.Д.
Назарова.
Окружающий
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2

ных организаций 1
кл. В 2 ч. - М.:
Просвещение,
2019

Окружающий мир.
Методические
рекомендации.
1 класс: пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций - М.:
Просвещение, 2014

мир. 1 класс.
Тесты. Учебное
пособие для
общеобразовател
ьных
организаций –
М.:
Просвещение,
2020

А. А. Плешаков
Окружающий мир.
Учебник
для
общеобразователь
ных организаций 2
кл. В 2 ч. - М.:
Просвещение,
2020.

Плешаков А.А.
Окружающий мир.
Методические
рекомендации.
2
класс:
учеб.пособие
для
общеобразоват.
организаций / А.А.
Плешаков,
А.Е.
Соловьёва М.:
Просвещение, 2017

А.А. Плешаков,
Н.Н. Гара, З.Д.
Назарова.
Окружающий
мир. Тесты.
Учебное пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций –
М.:
Просвещение,
2020

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир:
3-4
классы:
методическое
пособие/
Виноградова Н.Ф. М.: Вентана- Граф,
2013

Виноградова
Н.Ф.
Окружающий
мир: 3-4 классы:
методическое
пособие/
Виноградова
Н.Ф.
М.:
Вентана- Граф,
2013

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир:
3-4
классы:
методическое
пособие/
Виноградова Н.Ф. М.: Вентана- Граф,
2013

Виноградова
Н.Ф.
Окружающий
мир: 3-4 классы:
методическое
пособие/
Виноградова
Н.Ф.
М.:
Вентана- Граф,
2013

4

Виноградова
Н.Ф.
Окружающий
мир: программа:
1-4 классы
Виноградова
Н.Ф. - М.:
Вентана- Граф,
2013

Окружающий
мир:3
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений: в
2ч
Н. Ф. Виноградова
Г.С. Калинова- М.:
ВентанаГраф,2012
Окружающий мир.
4класс. в 2 ч
учебник
для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений.
Виноградова Н.Ф.
М.: ВентанаГраф, 2013

1

Технология.
Сборник

Лутцева Е.
Зуева
Т.

3

Технология

программы.
Предметная
линия учебников
системы «Школа
России».
1-4
классы: пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций /
А. А. Плешаков.
-М.
:
Просвещение,
2019
Плешаков А. А.
Окружающий
мир. Примерные
рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
системы «Школа
России».
1-4
классы: пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций /
А. А. Плешаков.
-М.
:
Просвещение,
2019.
Виноградова
Н.Ф.
Окружающий
мир: программа:
1-4 классы
Виноградова
Н.Ф. - М.:
Вентана- Граф,
2013

А., Лутцева Е. А.
П. Технология.
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2

3

примерных
рабочих
программ.
Предметная
линия учебников
Е.А. Лутцевой и
др.
Система
«Школа России»
1-4
классы.
Предметная
линия учебников
Н.И. Роговцевой
и др. Система
«Перспектива»
1-4 классы /
учебное пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций
М.:
Просвещение,
2019
Технология.
Сборник
примерных
рабочих
программ.
Предметная
линия учебников
Е.А. Лутцевой и
др.
Система
«Школа России»
1-4
классы.
Предметная
линия учебников
Н.И. Роговцевой
и др. Система
«Перспектива»
1-4 классы /
учебное пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций
М.:
Просвещение,
2019
Лутцева
Е.А.Технология:
программа: 1-4
классы/ Лутцева
Е.А.-

Технология.
1
класс:
учебник
для
общеобразователь
ных организаций
М.:
Просвещение,
2019.

Методическое
пособие
с
поурочными
разработками.
1
класс: пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций / Е. А.
Лутцева,
Т. П. Зуева.- М.:
Просвещение, 2014.

Лутцева Е. А.,
Зуева
Т.
П.
Технология.
1
класс:
учебник
для
общеобразователь
ных организаций
М.:
Просвещение,
2020.

Лутцева
Е.А.
Технология.
Методическое
пособие
с
поурочными
разработками.
2
класс: пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций\ Е.А.
Лутцева,
Т.П.
Зуева.М.:
Просвещение, 2013

Технология: 3
класс: учебник для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений.

Лутцева Е.А.
Технология : 3
класс: органайзер
для учителя:
сценарии уроков
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М.:ВентанаГраф, 2013

Изобразител
ьное
искусство

4

Лутцева
Е.А.Технология:
программа: 1-4
классы/ Лутцева
Е.А.М.:ВентанаГраф, 2013

1

Изобразительное
искусство.
Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
под редакцией Б.
М. Неменского.
1-4 классы :
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций / Б.
М. Неменский,
Л. А. Неменская,
Н. А. Горяева и
др. ; под ред. Б.
М. Неменского.М. :
Просвещение,
2015
Изобразительное
искусство.
Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
под редакцией Б.
М. Неменского.
1-4
классы:
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций/ Б.
М. Неменский,
Л. А. Неменская,
Н. А. Горяева и
др. ; под ред. Б.
М. Неменского.М.:
Просвещение,
2015

2

Лутцева Е.А.М.:Вентана-Граф,
2013
Технология. 4
класс учебник для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений/
Лутцева Е.А. М.:Вентана-Граф,
2013
Изобразительное
искусство.
Учебник
для
общеобразователь
ных организаций.
1 класс. Неменская
Л.А. /
под
ред.
Неменского Б.М. М.: Просвещение,
2018

Лутцева Е.А.М.:Вентана-Граф,
2013
Лутцева Е.А.
Технология : 4
класс: органайзер
для учителя:
сценарии уроков
Лутцева Е.А.М.:Вентана-Граф,
2015
Уроки
изобразительного
искусства.
Поурочные
разработки.
1-4
классы.
Учебное
пособие
для
общеобразовательн
ых
организаций./
под ред. Б. М.
Неменский - М.:
Просвещение, 2019

Изобразительное
искусство.
Учебник
для
общеобразователь
ных организаций.
2 класс. Неменская
Л.А. /
под
ред.
Неменского Б.М. М.: Просвещение,
2019

Уроки
изобразительного
искусства.
Поурочные
разработки.
1-4
классы.
Учебное
пособие
для
общеобразовательн
ых
организаций./
под ред. Б. М.
Неменский - М.:
Просвещение, 2019
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3

4

Музыка

1

2

Изобразительное
искусство.
Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
под редакцией Б.
М. Неменского.
1-4 классы :
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций / Б.
М. Неменский,
Л. А. Неменская,
Н. А. Горяева и
др. ; под ред. Б.
М. Неменского.М. :
Просвещение,
2015.
Изобразительное
искусство.
Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
под редакцией Б.
М. Неменского.
1-4 классы :
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций / Б.
М. Неменский,
Л. А. Неменская,
Н. А. Горяева и
др. ; под ред. Б.
М. Неменского.М. :
Просвещение,
2015.
Сергеева Г.П.
Музыка. Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской. 1
-4
классы:
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций//

Изобразительное
искусство. 3 класс:
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций/ под
ред.
Б.М.
Неменского – М.:
Просвещение,
2020

Уроки
изобразительного
искусства.
Поурочные
разработки.
1-4
классы.
Учебное
пособие
для
общеобразовательн
ых
организаций/
под ред. Б. М.
Неменский - М.:
Просвещение, 2019

Изобразительное
искусство.
Каждый
народхудожник 4 класс
учебник для
общеобразователь
ных организаций /
Л.А. Неменская М.: Просвещение,
2013

Уроки
изобразительного
искусства:
поурочные
разработки 1-4 кл./
Б.М.
НеменскийМ.:
Просвещение, 2019

Критская
Е.Д.
Музыка. 1 класс:
учеб.для
общеобразоват.
организаций/ Е.Д.
Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.
Шмагина - М.:
Просвещение 2019
Критская
Е.Д.
Музыка. 2 класс:

Критская
Е.Д.
Уроки
музыки.
Поурочные
разработки.
1-4
классы/
Е.Д.
Критская,
Г.П.
Сергеева,
Т.С.
Шмагина – М.:
Просвещение 2019
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Г.П.
Сергеева,
Е.Д. Критская,
Т.С. Шмагина М.:
Просвещение,
2017
3

4

Физическая
культура

1

2

3

Лях
В.И.
Физическая
культура.
Примерные
рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
В.И. Ляха. 1-4
классы:
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций/
В.И. Лях - М.:
Просвещение
2019
Петрова Т.В.,
КопыловЮ. А.,
ПолянскаяН.В.,
ПетровС.С.
Физическая
культура:
программа 1-4
классы – М.:
Вентана-Граф,
2012

учеб.для
общеобразоват.
организаций/ Е.Д.
Критская,
Г.П.
Сергеева,
Т.С.
Шмагина - М.:
Просвещение 2018
Критская
Е.Д.
Музыка. 3 класс:
учеб.для
общеобразоват.
организаций/ Е.Д.
Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.
Шмагина - М.:
Просвещение 2018
Критская
Е.Д.
Музыка. 4 класс:
учеб.для
общеобразоват.
организаций/ Е.Д.
Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.
Шмагина - М.:
Просвещение 2018
Лях В.И.
Физическая
культура. 1-4
классы: учеб.для
общеобразоват.
учреждений/ Лях
В.И. - М.:
Просвещение 2019
Лях В.И.
Физическая
культура. 1-4
классы: учеб.для
общеобразоват.
учреждений/ Лях
В.И. - М.:
Просвещение 2019
Физическая
культура:
3-4
классы: учебник
для
учащихся
общеобразователь
ных организаций,
Т.В. Петров, Ю.А.
Копылов,
Н.В.
Полянская,
С.С.
Петров
–
М.:
Вентана-Граф,
2014

Лях
В.И.
Физическая
культура.
Методические
рекомендации. 1-4
классы:
учеб.пособие
для
общеобразоват.
организаций/ В.И.
Лях.
–
М.:
Просвещение, 2019
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4

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

4

Сборник рабочих
программ
«Основы
религиозных
культур
и
светской этики»
4 класс А. Я.
Данилюк, Т. В.
Емельянова, О.
Н. Марченко,
Е. В. Мацыяка,
Г.
А.
Обернихина, К.
В.
Савченко,
А.И.
Шемшурина- М.:
Просвещение,
2019

Физическая
культура:
3-4
классы: учебник
для
учащихся
Общеобразователь
ных организаций,
Т.В. Петров, Ю.А.
Копылов,
Н.В.
Полянская,
С.С.
Петров
–
М.:
Вентана-Граф,
2014
Основы
религиозных
культур и светской
этики.
Основы
мировых
религиозных
культур/учебник
для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений/
Л.А. Беглов, Е.В.
Саплина,
Е.С.Токарева, А.А.
Ярлыкапов - М.:
Просвещение,
2019

Е.В.
МацыякаОсновы
религиозных
культур и светской
этики.
Основы
мировых
религиозных
культур.
Методическое
пособие. 4 класс/
учебное
пособие
для
общеобразовательн
ых организаций. М.:
Просвещение, 2017

Е.В.
МацыякаОсновы
религиозных
культур
и
светской этики.
Основы мировых
религиозных
культур.
Методическое
пособие. 4 класс/
учебное пособие
для
общеобразовател
ьных
организаций.
М.:
Просвещение,
2017

Программно – методическое обеспечение ООП НОО составляется и утверждается
ежегодно.
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
с приоритетами ООП НОО
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых,
материально-технических,
психолого-педагогических,
учебно-методических
и
информационных условий реализации ООП НОО.
В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:

уточнить и конкретизировать ООП НОО на основе данных мониторинга ее
внедрения;

разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую
требованиям ФГОС НОО;

разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации
ФГОС НОО, в том числе для детей с ОВЗ;

скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе данных мониторинга
качества образования;
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выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы
по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС НОО;

привести в соответствие с требованиями материально-технические условия
реализации ООП НОО;

определить оптимальную модель организации образовательного процесса,
обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности учащихся.
Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материальнотехнических условий реализации ООП НОО, требующих больших финансовых вложений.
Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка:

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

сетевого графика по формированию необходимой системы условий;

контроля за состоянием системы условий
3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
№
п/п
1

Целевой ориентир в
системе условий
Наличие локальных
нормативных правовых
актов и их использование
всеми участниками
образовательных
отношений

2

Наличие учебного плана,
плана внеурочной
деятельности
учитывающего разные
формы учебной
деятельности (урочной и
внеурочной) и
полидеятельностное
пространство,
динамического
расписания учебных
занятий
Наличие педагогов,
способных реализовать
ООП (по квалификации,
по опыту, наличие
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)

3

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий
 внесение изменений в локальные нормативные
правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
 качественное правовое обеспечение всех направлений
деятельности основной школы в соответствии с ООП;
 правовое просвещение участников образовательных
отношений
 эффективная система управленческой деятельности;
 реализация плана ВШК;
 реализация
планов работы
предметных
МО,
специалистов






подбор квалифицированных кадров для работы;
повышение квалификации педагогических работников;
аттестация педагогических работников;
мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности педагогических
работников;
 эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников.
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4

5

6

7

Обоснованное и
эффективное
использование
информационной среды
(локальной среды, сайта,
цифровых
образовательных
ресурсов, мобильных
компьютерных классов,
владение педагогами
ИКТ-технологиями) в
образовательном
процессе
Наличие баланса между
внешней и внутренней
оценкой (самооценкой)
деятельности всех
субъектов
образовательного
процесса при реализации
ООП; участие
общественности (в том
числе родительской) в
управлении
образовательной
деятельностью
Обоснование
использования ПМО для
реализации задач ООП;
наличие и оптимальность
других учебных и
дидактических
материалов, включая
цифровые
образовательные
ресурсы, частота их
использования
учащимися на
индивидуальном уровне
Соответствие
материально-технических
условий гигиеническим
требованиям;
обеспеченность
образовательной
деятельности
необходимыми
помещениями и
оборудованием

 приобретение цифровых образовательных ресурсов;
 реализация
графика
использования
мобильных
компьютерных классов;
 повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
по
программам
информатизации образовательного пространства;
 качественная организация работы официального сайта.

 реализация плана ВШК
 эффективная реализация положений системы оценки
образовательных достижений учащихся;
 соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным нормам образовательной
деятельности;
 эффективная деятельность органов государственнообщественного управления в соответствии с
нормативными документами.

 приобретение учебников, учебных пособий, цифровых
образовательных ресурсов;
 аттестация учебных кабинетов через проведение
Смотра учебных кабинетов;
 эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников

 эффективное распределение средств субвенции;
 привлечение внебюджетных средств, в том числе за
счет реализации платных образовательных услуг.
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3.4.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации ООП НОО
Направления
мероприятий
Организационно
е и нормативное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

Мероприятия

Сроки

Ответственны
Планируемый
й
результат
Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки школы
к введению ФГОС НОО
Приведение
Постоянно
Директор
Нормативно-правовое
нормативной
сопровождение
правовой базы
образовательного
школы с учетом
процесса ФГОС НОО
изменений,
Внесение изменений
принятых на
и дополнений в
региональном и
документы,
федеральном
регламентирующие
уровне, в
деятельность школы
соответствие с
требованиями ФГОС
НОО
Разработка годового Май- август
Рабочая группа, Проектирование
календарного
ежегодно
учителя
педагогического
учебного графика,
предметники
процесса школы с
плана внеурочной
учетом требований
деятельности,
ФГОС НОО и
рабочих программ
выявленных
внеурочных, курсов,
недочетов
дисциплин и
модулей,
положения об
организации
текущей и итоговой
оценки достижения
учащимися
планируемых
результатов
освоения ООП НОО.
Определение
Апрель – май Заместитель
Список ПМО
программноежегодно
директора по
методического
УВР
обеспечения на
следующий учебный
год
Разработка учебного Май-август
Заместитель
Утвержденный
плана школы с
ежегодно
директора по
учебный план
учетом
УВР
методических
рекомендаций,
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нормативных
требований и
социального запроса
родителей(законных
представителей)
учащихся
Разработка и
реализация моделей
взаимодействия
школы и
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
Корректировка ООП
НОО
Организация и
проведение
общественных
слушаний по
обсуждению
изменений
внесенных в ООП
НОО
Разработка и
реализация системы
мониторинга
образовательных
потребностей
учащихся и
родителей по
использованию
часов вариативной
части учебного
плана и внеурочной
деятельности
Анализ имеющихся
в школе условий и
ресурсного
обеспечения
реализации ООП
НОО в соответствии
с требованиями
ФГОС НОО
Комплектование

Май-август
ежегодно

Директор,
заместитель
директора по
УВР

Постоянно

Рабочая группа, Скорректирована
директор
ООП НОО
директор
Решение об
утверждении или
доработке ОП

Постоянно

Февраль-Март Заместитель
ежегодно
директора по
УВР, классные
руководители

Март –май
ежегодно

Постоянно

Договора о
взаимодействии по
реализации
образовательной
программы

Формирование
запроса по
использованию часов
вариативной части
учебного плана

Администрация Оценка условий
школы с учётом
требований ФГОС
НОО

Библиотекарь Наличие
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библиотеки УМК по
всем предметам
учебного плана в
соответствии с
Федеральным
перечнем учебников

утвержденного списк
а учебников
для реализации
ФГОС НОО.
Формирование заявки
на обеспечение
школы учебниками в
соответствии с
федеральным
перечнем.
Контроль
соответствия
запланированному
результату

Формирование
АвгустЗаместитель
плана ВШК
сентябрь
директора по
согласно
ежегодно
УВР
требованиям ФГОС
НОО
Самоанализ
В течение года Заместитель
Аналитические
(мониторинг)
директора по
справки, материалы
результатов
УВР, рабочая
мониторинга
освоения ООП НОО
группа
Методическое Цель: обеспечение управленческой и методической готовности
сопровождение педагогических работников школы к введению ФГОС НОО
введения ФГОС Разработка плана
Август
Заместитель
План методической
НОО
методической
ежегодно
директора по
работы школы
работы с
УВР
мероприятиями по
сопровождению
введения ФГОС
НОО
Обеспечение
В течение года Заместитель
Проведение
консультационной
директора по
индивидуальных
методической
УВР,
консультаций
поддержки учителей
руководители
основной школы по
МО
вопросам
реализации ООП
НОО
Обобщение опыта В течение года Заместитель
Творческий отчет
педагогов
директора по
учителей,
УВР,
формирование банка
руководители методических
МО, учителя
разработок педагогов
Организация работы В течение года ПМПк
Обеспечение
по психологопсихологопедагогическому
педагогического
обеспечению
сопровождения
введения ФГОС
НОО
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Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

Кадровое
обеспечение
подготовки
перехода на
ФГОС НОО

Участие в работе
В течение года УчителяОбмен опытом,
районных МО
предметники
распространение
учителей –
эффективного опыта
предметников,
работы
представление
достижений
учителей предметников
Представление
В течение года Заместитель
Обмен опытом,
опыта работы
директора по
распространение
школы по
УВР
эффективного опыта
реализации ФГОС
работы
НОО в рамках
проведения
стажерских практик
Организация
В течение года Заместитель
Обмен опытом,
семинаров по
директора по
распространение
вопросам
УВР
эффективного опыта
реализации ФГОС
работы
НОО
Определение объёма Август, январь Директор
План финансоворасходов,
ежегодно
хозяйственной
необходимых для
деятельности
реализации ООП
НОО и достижения
планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования
Разработка
По мере
Директор
Приказы по
локальных актов
необходимост
стимулирующему
(внесение изменений и
фонду
в них),
регламентирующих
установление
заработной платы
работников школы,
в том числе
стимулирующих
надбавок и доплат,
порядка и размеров
премирования
Цель: создание условий для обеспечения готовности участников
эксперимента к переходу на ФГОСНОО
Анализ кадрового
Март -Август Заместитель
Информационная
обеспечения
ежегодно
справка
директора по
введения и
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реализации ФГОС
НОО
Формирование
В течение года
заявки на участие в
курсах повышения
квалификации

УВР
Заместитель
директора по
УВР

План повышения
квалификации

Участие педагогов в В течение года Заместитель
Повышение
работе проблемных
квалификации
директора по
семинаров,
педагогических
УВР
вебинаров по
работников
вопросам введения
ФГОС НОО
Информационное Цель:
обеспечение
условий
для
развития
информационнообеспечение
образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации
перехода на
информационно-методических условий ФГОС НОО
ФГОС НОО Организация
В течение
Администрация, Информирование
разъяснительной
года
ответственный общественности о
работы среди
за сайт
ходе и результатах
педагогической и
внедрения ФГОС
родительской
НОО
общественности о
целях и задачах
ФГОС НОО, его
актуальности для
образования.
Публикация ООП Август
Директор,
Информирование
НОО, нормативных
ответственный общественности о
документов на сайте
за сайт
ходе и результатах
школы
внедрения ФГОС
НОО
Информирование
В течение года Администрация, Информирование
родителей
ответственный общественности о
(законных
за сайт
ходе и результатах
представителей)
внедрения ФГОС
несовершеннолетни
НОО
х учащихся о
результатах ведения
ФГОС НОО через
школьный сайт,
проведение
родительских
собраний
Изучение мнения
В течение года Заместитель
Аналитическая
родителей
директора по
справка по
(законных
УВР,
результатам опроса
представителей)
классные
несовершеннолетни
руководители
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х учащихся по
вопросам введения
ФГОС НОО.
Проведение
анкетирования на
родительских
собраниях
Использование
В течение года Заместитель
Оперативный доступ
электронного
директора по
к информации для
документооборота в
УВР,
различных категорий
образовательном
классные
пользователей
процессе, в том
руководители
числе использование
АИС «Сетевой
регион.
Образование»
Обеспечение
Июнь
Директор
Информирование
публичной
общественности о
отчётности школы о
ходе и результатах
ходе и результатах
внедрения ФГОС
введения ФГОС
НОО
НОО
Материально- Цель: выявление эффективных механизмов развития материальнотехническое технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС
обеспечение
НОО
введения ФГОС Анализ
Апрель
планирование работы
Заместитель
НОО
материальноежегодно
по развитию
директора по
технического
материальноУВР
обеспечения
технических условий
введения
и
реализации ФГОС
реализации ФГОС
НОО
НОО
Мониторинг
Май ежегодно Заместитель
Справка анализа
эффективности
эффективности
директора по
использования
использования нового
УВР
оборудования в
учебного
школе при работе по
оборудования
ФГОС НОО
учителямипредметниками
Анализ соответствия Март- май
Администрация Приведение в
материальноежегодно
соответствие
технической базы
материальнореализации ООП
технической базы
НОО, действующим
реализации ООП
санитарным и
НОО с требованиями
противопожарным
ФГОС НОО
нормам, нормам
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охраны труда
работников школы
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
школы требованиям
ФГОС НОО
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических
условий
требованиям ФГОС
НОО
Обеспечение
соответствия
условий реализации
ООП НОО
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников школы
Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной
среды требованиям
ФГОС НОО
Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного
центра печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по
предметам учебного
плана
Наличие доступа
школы к
электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещённым в
федеральных и
региональных базах

Постоянно

Директор

Приведение в
соответствие

Постоянно

Директор

Приведение в
соответствие

Постоянно

Директор

Приведение в
соответствие

Постоянно

Директор

Приведение в
соответствие

Постоянно

Директор

Приведение в
соответствие

Постоянно

Директор

Приведение в
соответствие
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данных
Обеспечение
Постоянно
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет

Директор

Приведение в
соответствие

3.4.9. Контроль состояния системы условий.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется в ходе
процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений,способствующих
оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы.
Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).
Процедуру внутренней оценки условий реализацииООП НОО осуществляют все
представители администрации, руководители предметных МО,учителя,имеющие достаточный
уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий
производится временными рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым
членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений показателей,
необходимых для оценки условий реализации образовательной программы.Назначенные
педагоги проводят наблюдение,сбор данных по закрепленным показателям.Итоги оценочной
деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и
комментариев,содержащих предложения по принятию решений субъектами управления,
направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. На
основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий
реализации ООП НОО. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в
отчете по самообследованию, составляемом ежегодно.
Направления и периодичность контроля системы условий.
Направление
Нормативное обеспечение введения
ФГОС НОО
Финансовое обеспечение введения
ФГОС НОО

Ответственный по должности
Периодичность
Директор, заместитель директора по
1 раз в год
УВР
Директор
1 раз в год

Организационное обеспечение
Заместитель директора по УВР
введения ФГОС НОО
Кадровое обеспечение введения ФГОС Директор, заместитель директора по
НОО
УВР
Информационное обеспечение
Директор, заместитель директора по
введения ФГОС НОО
УВР

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
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Материально-техническое
обеспечение введения ФГОС НОО

Заместитель директора по УВР,
библиотекарь, заведующий хозяйством

1 раз в год

Лист внесения изменений и дополнений в ООП НОО
Дата внесения
изменения

Содержание

Реквизиты
документа (дата,
№ приказа)

Подпись лица
внесшего
изменение
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