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Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП
НОО) ЧОУ гимназии «Эрудит» 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.
ООП НОО ЧОУ гимназии «Эрудит» разработана на основе Примерной основной
образовательной программы с учетом типа образовательной организации, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.
Содержание основной образовательной программы ЧОУ гимназии «Эрудит» отражает
требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов. Целевой раздел включает:
–
пояснительную записку;
–
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
–
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
–
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
–
программы отдельных учебных предметов, курсов;
–
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
–
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
–
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
–
учебный план начального общего образования;
–
план внеурочной деятельности;
–
календарный учебный график;
–
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу
начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
–
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в этой образовательной организации;
–
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и
образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования
за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
1.

Целевой раздел

1.1.

Пояснительная записка

1.1.1. Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП
НОО) разработана коллективом педагогов ЧОУ гимназии «Эрудит» (далее - Гимназия),
рассмотрена и принята Педагогическим Советом школы (протокол № 1 от 28.08.2020г.),
утверждена приказом по школе № 4 от 31.08.2020г.
ООП НОО разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012
года;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года,
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования»);
3.
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ Министерства
образования и науки РФ №986 от 04 октября 2010г);
4.
Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена
Решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол № 1/15 от 08.04.2015);
5.
СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ
03.03.2011, регистрационный номер 19993);
6.
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
7.
«О введении третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» (Письмо Министерства
образования Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 13-51-99/14);
8.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования
и науки РФ от 31марта 2014 № 253), с изменениями (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 08.06.2015);
9.
«Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
10.
«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
11.
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ
№ 1561/14-15 от19.11.1998);
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12.
«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
13.
«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
14. О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001);
15.
Конвенция о правах ребенка;
16.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
17.
Концепция образовательной системы «Школа России»;
18.
Концепция образовательной системы «Школа России»;
19.
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое
постановлением Правительства РФ в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919, пункт 44);
20.
Устав ЧОУ гимназии «Эрудит»;
21.
Локальные акты ЧОУ гимназии «Эрудит».
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования является
частью Единой интегрированной образовательной программы Гимназии, в которую наряду
с ООП НОО включена дополнительная общеобразовательная программа. Разработанная
основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает достижение
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями, установленными федеральным образовательным
стандартом. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, разнообразия
образовательных интересов и запросов родителей (законных представителей) обучающихся
дополнительная общеобразовательная программа включает программы общеразвивающих
курсов различной направленности. Таким образом, Единая программа представляет собой
систему взаимосвязанных программ без возможности выделения отдельных компонентов.
Единство и интегрированный характер этих программ образует завершенную систему
обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы.
1.1.2. Сроки и особенности реализации ООП НОО
Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (7-10 лет), который
определен 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;
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–
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
–
с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
–
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные 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 обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
Сроки реализации программы: 2020 - 2024 гг.
ООП НОО разработана самостоятельно рабочей группой педагогов школы с
привлечением органа самоуправления – Педагогического совета.
Авторский коллектив ООП НОО: Агранович Л.С., директор; Харзу Т.Ю., заместитель
директора по воспитательной работе, председатель рабочей группы; Чикулаева Т.В.,
заместитель директора по учебно-методической работе в начальной школе; Соколова М.В.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе в старшей школе; Кузьмина Г.П.,
председатель методического совета гимназии; Мучкина Н.В,, учитель начальных классов;
Марченко Ю.В., учитель начальных классов; Козлова Н.И., учитель физической культуры;
Дымова Г.Г, педагог-психолог.
ООП НОО школы разработана с учётом типа и вида школы, образовательных
потребностей и запросов всех участников образовательного процесса, а также концептуальных
положений, реализующих фундаментальное ядро содержания современного основного общего
образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).
1.1.3. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой основной
образовательной программы начального общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
–
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
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–
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями
обучающегося
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
–
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
–
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
–
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
–
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
–
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
–
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской 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).
Цели образования на уровне начального общего образования:
1.
Сформировать у младших школьников основы теоретического мышления, основы
грамотности в рамках предметных областей, обеспечить овладение каждым обучающимся
компетенциями, определенными в учебных программах, межпредметных программах,
направленных на формирование умения учиться и индивидуально-личностное развитие
обучающегося.
2.
Развить творческие способности обучающегося с учетом индивидуальных
особенностей личности, развить и поддержать индивидуальность каждого.
3.
Сохранить и укрепить здоровье обучающегося, сформировать начальные навыки
здорового образа жизни, ценностное отношение к здоровью.
4.
Обеспечить формирование гражданственности и патриотизма, нравственных
чувств и этического сознания, трудолюбия, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека, ценностного отношения к прекрасному, природе, окружающей среде.
5.
Сформировать у каждого ребенка опыт отношений с людьми, с миром, собой,
опыт успешной самореализации в различных видах деятельности.
Образовательные задачи участников образовательного процесса и основные виды
деятельности.
Цели обучения в начальной школе конкретизируются в образовательных задачах и видах
деятельности участников образовательного процесса, планируемых результатах образования
(личностных, метапредметных, предметных).
Образовательные задачи участников образовательного процесса в ЧОУ гимназии
«Эрудит» направлены на формирование социального опыта ребенка:
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Образовательные
обучающихся

задачи Образовательные задачи
педагогов

Образовательные задачи
родителей

1.
Научиться
задач и проблем

решению 1. Организовать учебную 1. Поддержать стремление
деятельность школьников на обучающегося
основе
формирования самостоятельно
решать
субъектной позиции
учебные задачи и проблемы,
обучающегося,
укреплять веру в себя и
познавательной активности, значимость достижений и
учебной
успешности, успехов.
оптимального
сочетания
принципов
повышенного
уровня трудности обучения и
доступности,
развития
самостоятельности.
2. Научиться
2. Обеспечить многообразие 2. Поощрять стремление к
сотрудничеству,
организационно-учебных и общению со сверстниками и
содержательному общению, внеучебных форм освоения взрослыми,
помогать
в
оценке и презентации своих программы, овладение
предотвращении и решении
достижений
обучающимися
конфликтных
ситуаций,
коллективными формами
формировать
умение
учебной работы, навыками превращать
результаты
сотрудничества, создать
своей работы в продукт,
условия для презентации
предназначенный
для
обучающимися своих
других,
поддерживать
достижений
детские инициативы

3. Научиться работать с
информацией

3. Организовать
познавательную
деятельность школьников
как процесс
самостоятельного
добывания, осмысления и
переработки информации,
полученной из разных
источников.

3. Обеспечить возможность
использования различных
источников
информации
при
осуществлении
самостоятельной
работы
ребенка,
помогать
в
осмыслении
полученной
информации.

4. Научиться
ориентироваться в
окружающем мире.

4. Формировать
практические предметные
навыки ориентации в
окружающем пространстве,
создавать игровое
пространство, пространство
для социальных практик и
приобщения к социально
значимым делам.

4. Поощрять вопросы детей
об
окружающем
мире,
способствовать
освоению
социальных
ролей,
формированию жизненнопрактических навыков
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5. Научиться оценивать
свою работу, искать и
находить
ответы
на
возникающие вопросы.

6. Освоить навыки
самообслуживания,
гигиены, безопасного
поведения

7. Научиться организации и
проведению
культурного
семейного
и
индивидуального досуга.

5. Научить обучающихся
контролировать и оценивать
свою работу, продвижение в
разных видах деятельности,
умению выдвигать гипотезы
и оценивать их с разных
позиций, учить уважению
другого мнения, поощрять
познавательную активность
обучающихся, определять
подходящий способ ответа
на поставленный вопрос
(поиск
информации,
наблюдение,
экспериментирование)
6.
Формировать
у
обучающихся
навыки
самоорганизации,
личной
гигиены,
ценностное
отношение к своей жизни и
здоровью,
навыки
безопасного поведения.

5. Помогать ребенку в
овладении
навыками
самоконтроля,
поощрять
стремление
задавать
вопросы и самостоятельно
искать ответы, помогать в
определении подходящего
способа
ответа
на
поставленный
вопрос
(поиск
информации,
наблюдение,
экспериментирование)

7. Обеспечить разнообразие
форм
организации
внеурочной
деятельности
школьников, в том числе
совместно с родителями
обучающихся, руководить
выбором
чтения,
художественноэстетическим и творческим
развитием.

7. Использовать различные
формы
организации
семейного
и
индивидуального досуга для
развития различных сторон
личности
ребенка
(спортивные и другие игры,
совместное
чтение,
музицирование,
театрализация,
сочинение
литературных
и
музыкальных произведений,
создание иных несложных
выразительных
художественных
произведений, совместное
конструирование и т.п.)
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6.
Научить
ребенка
правилам личной гигиены,
уходу за своим телом,
привить
навыки
самообслуживания, бытовой
культуры,
навыки
осуществления простейших
трудовых (бытовых) дел,
научить решению задач,
связанных
с бытовыми
жизненными ситуациями.

8. Научиться реализации 8. Создавать условия для
собственных
творческих проявления творчества и
замыслов и целей.
развития индивидуальности
ребенка, поддерживать и
контролировать доведение
задуманного
до
воплощения.
9. Научиться переносу
9. Обеспечить применение и
полученных знаний при
перенос знаний для решения
решении комплексных
комплексных
задач,
задач, разрешении
формировать
умение
жизненно-практических
обобщения,
переноса,
ситуаций
аналогии,
применения
знаний в нестандартных,
проблемных ситуациях.

8. Поощрять проявление
творчества, поддерживать
ребенка в его инициативах,
помогать
воплощать
задуманное
и
контролировать доведение
замысла до реализации.
9. Создавать ситуации для
применения полученных в
школе
знаний
при
разрешении
жизненнопрактических ситуаций.

1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования
ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в ФЗ – 273, в ФГОС НОО:
–
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
–
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
–
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
–
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
–
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
–
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
–
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
–
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (автор А.А. Леонтьев):
а) Личностно-ориентированные принципы:
•
принцип адаптивности;
•
принцип развития;
•
принцип психологической комфортности.
б) Культурно-ориентированные принципы:
•
принцип образа мира;
•
принцип целостности содержания образования;
•
принцип систематичности;
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•
принцип смыслового отношения к миру;
•
принцип ориентировочной функции знаний;
•
принцип овладения культурой.
в) Деятельностно-ориентированные принципы:
•
принцип обучения деятельности;
•
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации;
•
принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика;
•
принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие;
•
креативный принцип.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
–
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
–
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
–
ориентацию на достижение цели и основного результата образования
— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
–
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
–
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
–
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;
–
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя,
а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего
образования.
ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:
•
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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•
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.
1.1.5. Общая характеристика ООП НОО
В соответствии с требованиями ФГОС 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 реализуется в ЧОУ гимназии «Эрудит» через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
При реализации ООП НОО используются различные образовательные технологии, в т.ч.
в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных
представителей).
В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на государственном
языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. Обучающиеся
имеют право на получение начального общего образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации в пределах возможнностей, предоставляемых школой, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании и
локальными нормативными актами.
В период каникул для целей реализации ООП НОО используются возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на
базе школы и организаций дополнительного образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в ООП НОО
предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся,
внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел
Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел включает:
•
пояснительную записку;
•
планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
•
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел
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Определяет общее содержание начального общего образования и включает
следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
•
программу формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у
обучающихся при получении начального общего образования;
•
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
•
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования;
•
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
•
программу коррекционной работы.
Организационный раздел
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО.
Организационный раздел включает:
•
учебный план начального общего образования;
•
план внеурочной деятельности;
•
календарный учебный график;
•
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Разработка и утверждение ООП НОО осуществляются самостоятельно в ЧОУ гимназии
«Эрудит» в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами, регулирующими
отношения между участниками образовательных отношений, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном в Уставе
гимназии.
ООП НОО соответствует типу и виду школы и является преемственной по отношению к
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, реализуемым в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) дошкольными
образовательными организациями.
Планируемые результаты освоения обучающимися 1-4 классов в ООП НОО уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов,
представленных во ФГОС НОО на основе двух УМК: «Начальная школа 21 века » и «Школа
России».
Предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и
художественно-полиграфическое исполнение указанных УМК направлены на достижение
результатов освоения ООП НОО, отраженных во ФГОС НОО, учитывают требования к
структуре и содержанию рабочих программ учебных предметов, курсов и способствуют
эффективному решению следующих задач:
•
реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
•
организации образовательной деятельности обучающихся на основе системнодеятельностного подхода;
•
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
ООП НОО посредством формирования УУД как основы умения учиться.
Текст ООП НОО размещается в сети Интернет на официальном сайте ЧОУ гимназии
«Эрудит» в разделе «Образование».
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1.1.6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
ООП НОО реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности:
•
спортивно-оздоровительному;
•
духовно-нравственному;
•
социальному;
•
общеинтеллектуальному;

общекультурному.
Цели организации внеурочной деятельности:
•
создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
•
создание условий для личностного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от уроков время;
•
создание в школе воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся;
•
развитие
здоровой,
творчески
растущей
личности
с
гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизни в современном
обществе.
Задачи реализации внеурочной деятельности:
•
обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной
деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной
группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую;
•
обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся:
экскурсии, кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали и конкурсы,
круглые столы, олимпиады, проектная деятельность, социально значимые практики,
краеведческая работа (в т.ч. с использованием школьного музея) и др.;
•
учет возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) обучающихся;
•
сохранение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности
на всех уровнях общего образования в школе;
•
формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к
ценностям общества;
•
формирование
опыта
самостоятельной
проектно-исследовательской
и
художественной деятельности;
•
формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
•
ориентация результатов внеурочной деятельности на формирование всех групп
планируемых результатов освоения ООП НОО с акцентом на личностных и метапредметных
результатах.
Таким образом, задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми
результатами освоения ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при
получении начального общего образования, программой духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся при получении начального общего образования, программой
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой
коррекционной работы.
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При реализации внеурочной деятельности педагогическими работниками Гимназии,
педагогами дополнительного образования могут быть использованы разнообразные виды
деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное
общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, трудовая
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность
и др.
1.1.7. Обоснование выбора модели организации внеурочной деятельности с учетом
потребностей родителей (законных представителей)
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
нового поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как
ценностно-ориентированный процесс.
Базовая модель организации внеурочной деятельности – «оптимизационная».
Реализацию внеурочной деятельности осуществляют как классные руководители, воспитатели,
так и педагоги дополнительного образования гимназии и учреждений дополнительного
образования, что обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной
деятельности, являются:
- потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
- - уровень развития дополнительного образования в школе;
- - методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и
классных руководителей;
- - кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности
(наличие психолога, учителей, реализующих внеурочную деятельность.),
- - материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
Данная организация внеурочной деятельности позволяет:
- создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном
учреждении в течение дня;
- обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего
процессов в рамках воспитательной системы и ООП НОО;
- обеспечить рациональное питание детей;
- создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;
- определить индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальный график
пребывания ребенка в образовательном учреждении.
Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального общего
образования выполняет классный руководитель, который:
- взаимодействует с учителями-предметниками, педагогом-психологом, библиотекарем,
педагогами дополнительного образования, заместителями директора по учебной и
воспитательной работе, родителями (законными представителями) обучающихся;
- организует в классе образовательную деятельность, необходимую для развития
личности обучающихся в рамках классного и общешкольного коллективов.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы.
1.1.8. Обоснование выбора учебников и учебных пособий
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УМК по предметам в начальной школе соответствует требованиям ФГОС, а также
целевым позициям школы и запросам родителей. Начальная школа организует образовательный
процесс по двум линиям УМК: «Школа России» и «Начальная школа 21 века».
УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями
общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое
качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного
предмета в отдельности.
Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические,
методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная в
основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного образования младшего
школьника в контексте требований ФГОС.
Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание гуманного,
творческого, социально активного человека - гражданина и патриота России, уважительно и
бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному
достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества».
Концептуальные положения УМК «Начальная школа 21 века» соотнесены с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО), в основе которого лежит системно-деятельностный подход.
Цель ФГОС НОО – развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий. Цели УМК "Начальная школа 21 века":
1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в
соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого.
2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными
компонентами учебной деятельности.
3. Формирование готовности к самообразованию.
Основные принципы УМК «Начальная школа 21 века»:
1. Принцип личностно-ориентированного обучения (то есть сохранность и поддержку
индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому работать в присущем ему
темпе; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому
ребенку при возникновении трудностей; создание условий для реализации творческих
возможностей школьника).
2. Принцип природосообразности обучения (то есть соответствие содержания, форм
организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей
младшего школьного возраста, соответствие меры трудности обучения темпу умственной
деятельности, создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития
одаренных детей).
3. Принцип педоцентризма (отбор содержания обучения, наиболее адекватного
потребностям детей этого возрастного этапа, знаний, умений, универсальных действий,
наиболее актуальных для младших школьников). При этом учитывается необходимость
социализации ребенка, осознание им своего места в коллективе; овладение новыми
социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия
во взрослом мире.
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, народное
творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной
деятельности школьника.
5. Принцип учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает
ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений; предоставление ребенку
права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.
Критерием преемственности являются требования к результатам освоения основной
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образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте:
личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.
Общей чертой обоих систем УМК является то, что одно и то же учебное содержание
может быть представлено в форме наглядных и/или словесных (и иных) образов, в виде теории,
в виде подборки эмпирических фактов и т.п. Разнообразие представления учебного содержания
позволяет активизировать разные типы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное,
словесно-образное, словесно-логическое (теоретическое); разные типы восприятия и
переработки информации - аудиальный, визуальный и кинестетический, а в целом создает
предпосылки для индивидуализации обучения и прочности усвоения знаний. Достижение
результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (далее - ФГОС) в значительной степени
достигается благодаря эффективной системе учебно-методических материалов (далее – УМК).
В УМК школы входят следующие учебные линии:
«Школа России»
1.
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. Русский язык.
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. В 2-х частях – для
обучающихся 1-го класса.
2.
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: Климанова Л.
Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 2-х частях.
3.
Завершенная предметная линия учебников «Математика»: Моро М.И. и др.
Математика в 2-х частях
4.
Завершенная предметная линия учебников «Звёздный английский»: Баранова К.
М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык.
5.
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: Плешаков А.А.,
Новицкая М. Ю. Окружающий мир в 2-х частях.
6.
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: Горяева
Н. А., Неменская Л.А., Питерских А. С. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.
3 класс
7.
Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: Усачёва В. О., Школяр Л.
В. Музыка.
8.
Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:
Матвеева А. П. Физическая культура.
9.
Завершенная предметная линия учебников «Технология»: Лутцева Е.А.
Технология
10.
Кураев А.О. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики. 4 класс
«Начальная школа 21 века»
1.
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: Иванов С. В.,
Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Русский язык
Журова Л. Е., Евдокимова А. О. Букварь в 2-х частях
2.
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: Н. Ф.
Винограова, И. С. Хомякова, И. В. Сафонова и др. Литературное чтение
3.
Завершенная предметная линия учебников «Математика»: Рудницкая В. Н.,
Кочурова Е. Н., Рыдзе О. А. Математика
4.
Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: Быкова Н. И.,
Дули Д, Поспелова М. Д. Английский язык в 2-х частях
Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. Английский язык в 2-х частях
5.
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: Виноградова Н.
Ф., Калинова Г. С. Окружающий мир
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6.
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: Горяева
Н. А., Неменская Л.А., Питерских А. С. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.
7.
Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: Усачёва В. О., Школяр Л.
В. Музыка.
8.
Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: МатвееваА.
П. Физическая культура
9.
Завершенная предметная линия учебников «Технология»:
Лутцева Е.А. Технология
10.
Кураев А.О. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики. 4 класс
Все учебники, входящие в выбранные УМК, включены в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 "О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345").
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
–
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
–
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
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выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для
последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
–
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
–
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:
1.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано
дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие
личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования,
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения
этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования.
2.
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
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на 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 выделяются
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курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих
целей ведется 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 ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся. При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
–
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ
компетентности обучающихся»;
–
программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Родной язык (русский)»,
«Литературное чтение на родном языке ((русский язык)», «Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное
искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура».
1.2.2.

Планируемые

результаты

освоения

междисциплинарной

программы

«Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
результаты)»
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
•
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
•
мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
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•
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
•
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
•
способность к оценке своей учебной деятельности;
•
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
•
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
•
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
•
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
•
установка на здоровый образ жизни;
•
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
•
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
•
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
•
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
•
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
•
адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
•
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
•
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
•
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
•
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
•
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты
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;
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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
коммуникационных 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; 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.

Метапредметные результаты на уровне формирования универсальных
учебных действий
Регулятивные УУД:
Выпускник научится:
•
принимать и сохранять учебную задачу;
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
•
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
•
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
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•
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
•
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
•
различать способ и результат действия;
•
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
•
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
•
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
•
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
•
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
•
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
строить сообщения в устной и письменной форме;
•
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей;
•
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
•
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
•
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
•
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
•
устанавливать аналогии;
•
владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
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•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
•
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
•
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
•
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
•
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
•
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
•
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
•
для компьютерного исполнителя
с
использованием
конструкций
последовательного выполнения и повторения.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
•
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
•
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
•
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
•
задавать вопросы;
•
контролировать действия партнера;
•
использовать речь для регуляции своего действия;
•
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
•
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
•
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
•
аргументировать свою позицию и координировать 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;
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•
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
•
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом.
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. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
•
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
•
определять тему и главную мысль текста;
•
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
•
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных
признака;
•
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;
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•
•

работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
•
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
•
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
•
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать выписки из прочитанных текстов с 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
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа
сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
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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 на уровнях основного общего и среднего общего
образования.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
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);
•
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
•
водить 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 сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
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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;
•
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 движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых
средах (создание простейших роботов);
•
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы;
•
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, включая навыки робототехнического
проектирования;
•
моделировать объекты и процессы реального мира.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО
Учебный предмет «РУССКИЙ ЯЗЫК»
(УМК «Начальная школа 21 века»)
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
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.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: 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, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание
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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.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
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 объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное;
умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.
1 класс
Ученик научится:
различать, сравнивать:
звуки и буквы;
ударные и безударные гласные звуки;
твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
звук, слог, слово;
слово и предложение;
кратко характеризовать:
звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие,
согласные звонкие/глухие);
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;
выделять в словах слоги;
правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением;
переносить слова;
писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
правильно писать словарные слова, определенные программой;
ставить точку в конце предложения;
грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые
предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов;
осознавать цели и ситуации устного общения;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по
тексту или с помощью толкового словаря;
использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к
словам;
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи;
участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
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соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
2 класс.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по
звонкости – глухости согласные звуки;
изменяемые и неизменяемые слова;
формы слова и однокоренные слова;
однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными
корнями;
предложения по цели высказывания;
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
выделять, находить:
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс,
приставку;
лексическое значение слова в толковом словаре;
основную мысль текста;
решать учебные и практические задачи:
делить слова на слоги;
использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
подбирать однокоренные слова;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);
применять правила правописания:
перенос слов;
проверяемые безударные гласные в корнях слов;
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, надраздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми
морфемами);
определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочносуффиксальный);
различать однозначные и многозначные слова;
наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок;
-ек; -ик; -ость;
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применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
определять по предложенным заголовкам содержание текста;
составлять план текста;
определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).
3 класс.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
виды предложений по цели высказывания и интонации;
главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
выделять, находить
собственные имена существительные;
личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
грамматическую основу простого двусоставного предложения;
в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
решать учебные и практические задачи
определять род изменяемых имен существительных;
устанавливать
форму
числа
(единственное
или
множественное)
имени
существительного;
задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;
устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами
в предложении;
находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
составлять план собственного и предложенного текста;
определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:
приставки, оканчивающиеся на з, с;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
буквы и, ы после ц в различных частях слов;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
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буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Ученик получит возможность научиться:
проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и
разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные
слова);
склонять личные местоимения;
различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство,
дополнение;
самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но;
разбирать по членам простое двусоставное предложение;
применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;
применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц,
сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен
существительных на -ий, -ия, -ие;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
писать подробные изложения;
создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства
и выразительности письменной речи;
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).
4 класс.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать
имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
слово, словосочетание и предложение;
выделять, находить
начальную форму глагола;
глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;
решать учебные и практические задачи
определять спряжение глагола;
устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами
в словосочетании и предложении;
разбирать по членам простое двусоставное предложение;
использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
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применять правила правописания
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
безударные личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого
двусоставного предложения;
определять вид глагола;
находить наречие и имя числительное в тексте;
применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;
применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных;
применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
применять правило постановки запятой между частями сложного предложения
(простейшие случаи);
письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого
лица;
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).
проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия.
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
- значимые части слова;
- признаки изученных частей речи;
- типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске;
уметь:
- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи,
предложение;
- различать произношение и написание слов;
- находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);
- без ошибок списывать несложный текст объемом 70 - 90 слов;
- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме
повествования и описания;
- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант - текст 75 - 80 слов);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников,
детских радиопередач, аудиозаписей и др.);
- работы со словарями;
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- соблюдения орфоэпических норм;
- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего
школьника тематике;
- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Русский язык»
(УМК «Школа России»)
К концу 1 класса:
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
 понимание важности нового социального статуса «ученик»;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и
принятие образа «хорошего ученика»;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так
и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
 осознание роли речи в общении людей;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей
страны и своего народа, гордости за свою страну;
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса
русского языка;
 установки на здоровый образ жизни.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова,
предложения, текст);

интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;

различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие,
твёрдые и мягкие звуки;

использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых
согласных;

узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита
для упорядочивания слов;

различать произношение и написание слов (простейшие случаи);

производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции;

применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой
буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–
ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;

запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты
(объемом в 15-20 слов);

выполнять основные гигиенические требования при письме.
Учащиеся получат возможность научиться:

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения;

определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало
и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
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составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5
предложений);

различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия
предметов;

различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении,
понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);

находить родственные слова в группе предложенных слов.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:

адекватно воспринимать оценку учителя;

осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном (образцом);

находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания);

в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Учащиеся получат возможность научиться:

адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Познавательные
Учащиеся научатся:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;

моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);

использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,
сравнение, классификацию, обобщение).
Учащиеся получат возможность научиться:

использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых
задач;

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» к концу 2
класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут формироваться

осознание языка как основного средства мышления и общения людей;

осознание русского языка как явления культуры русского народа;
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внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского

языка;
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего
народа, своей страны;

чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

осознавать слово как главное средство языка;

осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой,
буквенной);

различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);

использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;

использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания
слов и поиска нужной информации (в словарях и др.);

производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры;

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме
представленного в учебнике материала);

устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно
выделяемыми морфемами;

различать родственные (однокоренные) слова;

осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым
и переносным значением, слова с близким и противоположным значением;

оценивать уместность использования слов в тексте;

осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);

использовать осознанно употребление частей речи в предложении;

осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность);

применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);

определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю
учебника;

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;

осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько
предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом).

-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены,
пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 4045 слов, писатьподдиктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 4055 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало и конец
предложений;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Коммуникативные

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умения слышать, точно реагировать на реплики);

понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;

озаглавливать текст;

подробно пересказывать текст;

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку,
пунктам плана).
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Регулятивно-познавательные

осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;

осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника);

осуществлять само- и взаимопроверку работ;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
(в справочниках, словарях, таблицах);

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки,
части слова, части речи;

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений).
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только
начинается.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» к концу 3
класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут формироваться

осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития
языка с развитием культуры и общества;

внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского
языка;

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же
мысли;

стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания
собеседников;

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего
народа, своей страны;

чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского
языка, стремление стать борцом за чистоту родного языка.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

осознавать слово, предложение как главные средства языка;

использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;

использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания
слов и поиска нужной информации (в словарях и др.);

производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов;

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме
представленного в учебнике материала);

различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;

осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым
и переносным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать эти
свойства при создании собственных высказываний;

оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова
при выражении своих мыслей и чувств;

осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);

осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
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осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со
словом в назначении – назвать предмет, явление;

осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства
языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);

дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного
чувства, по строению (простое, сложное);

находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды)
при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании
собственного высказывания;

анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений;

вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их
при письме;

применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса);

определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю
учебника;

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

подбирать примеры с определённой орфограммой;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;

распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание,
рассуждение;

-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены,
пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 6570 слов, писатьподдиктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 6075 слов, создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец
предложений.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Коммуникативные

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;

понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по
заголовку;

озаглавливать текст по основной мысли текста;

подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный
самостоятельно);

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку,
пунктам плана).
Регулятивно-познавательные

осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;

осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника);

осуществлять само-и взаимопроверку работ;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
(в справочниках, словарях, таблицах);

использовать преобразование словесной информации в условные модели и
наоборот;
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находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки,
части слова, части речи;

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений).
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых
продолжается (начинается). Некоторые предметные умения, формируемые во 2 классе, не
повторяются в этом перечне.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» к концу 4
класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
 внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского
языка;
 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной
и письменной речи.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного
народа;
 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс,
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по
цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные,
побудительные, восклицательные;
 применять при письме правила орфографические (правописание падежных
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний
глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные
(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с
однородными второстепенными членами предложения);
 практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

определять
грамматические
признаки
имён
существительных,
имён
прилагательных, глаголов;

находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри
глаголах;

различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания
слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в
70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
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соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);

осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в
устной и письменной формах;

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:

производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,
как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений
для выбора знаков препинания;

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);

проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и
успешного решения коммуникативной задачи;

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);

оценивать уместность и точность использования слов в тексте;

определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;

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

корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)

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

осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;

планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;

осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;

руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника).

осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;

вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач,
редактировать устные и письменные высказывания.
Познавательные
Учащиеся научатся:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для
решения языковых задач;

дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану,
по таблице;

владеть общим способом проверки орфограмм в словах;

выделять существенную информацию из читаемых текстов;

строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем.
Учащиеся получат возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;

приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой
информации.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

владеть диалоговой формой речи;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
работе в паре;

договариваться и приходить к общему решению;

формулировать собственное мнение и позицию;

задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:

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

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
(УМК «Начальная школа 21 века», автор Виноградова Н. Ф. и др.)
Личностные результаты освоения учебного предмета:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей
многонационального российского общества;
2)
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами
художественной литературы и фольклора;
3) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета:
1) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
2) Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
3) 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.
4) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, построение рассуждений.
5) Готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
6) Умение строить совместную деятельность.
Предметные результаты освоения учебного предмета:
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; – различать на
практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, 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
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ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 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).
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;
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– 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 автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 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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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
(УМК «Начальная школа 21 века», автор Ефросинина Л. А. и др.)
Личностные результаты освоения учебного предмета:
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.
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 эмоционально-нравственной
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, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
- Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную
позицию в жизни, расширят кругозор.
- Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
- Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными
впечатлениями.
- К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
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действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
- Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
- Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач.
- Активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества.
- 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,
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- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
- Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
- Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
- Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Предметные результаты освоения учебного предмета:
1 КЛАСС
Виды речевой и читательской деятельности
Универсальные учебные действия (УУД):
•
воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров,
слушать и слышать художественное сло- во, речь учителя и одноклассников;
•
читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
•
понимать учебную задачу;
•
отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер
отношений между героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и поступкам
героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие
эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений);
•
выделять положительных и отрицательных героев;
•
овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения,
чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристики героя,
произведения, книги);
•
строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи;
•
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему
произведения;
•
осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами
доступных литературных произведений;

различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку,
пословицу, потешку);

сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;

прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение
фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);

составлять модели (моделирование обложек к произведению).
Ученик научится:
—
понимать содержание прослушанных произведений;
—
осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки,
загадки,
песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение);
—
читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию;
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—
—

правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему

(о
Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
—
понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
—
высказывать суждения о произведении и поступках героев;
—
узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
—
оформлять информацию о произведении или книге в виде модели.
Литературоведческая пропедевтика
Универсальные учебные действия (УУД):

распознавать произведения фольклора по жанрам;

усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;

использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия.
Ученик научится:
—
определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых
произведений;
—
использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок,
фамилия
автора, название произведения);
—
различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
—
сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности.
Ученик получит возможность научиться:
—
сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
—
находить в тексте произведения сравнения, обращения;
—
находить в тексте и читать диалоги героев;
—
определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Универсальные учебные действия (УУД):

понимать и формулировать творческую задачу;

инсценировать сцены из сказок и рассказов;

создавать истории с героями изученных произведений.
Ученик научится:
—
читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
—
моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам;
—
придумывать истории с героями изученных произведений.
Ученик получит возможность научиться:
—
иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
—
инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
—
создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы);
—
пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Чтение: работа с информацией
Универсальные учебные действия (УУД):
•
находить информацию о героях произведения;
•
вычленять основные события в произведении и устанавливать их
последовательность;
•
моделировать отношения между героями произведений.
Ученик научится:
—
понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных
произведений;
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—
находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в
явном виде;
—
определять тему текста;
—
работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
—
сравнивать произведения по таблице.
Ученик получит возможность научиться:
—
находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);
—
дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
—
находить в тексте информацию о героях произведений.
2 КЛАСС
Виды речевой и читательской деятельности
Универсальные учебные действия (УУД):
•
воспринимать прослушанное или прочитанное произведение;
•
читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1–2
страницы;
•
овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно;
•
понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных
и коммуникативных задач;
•
воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические
ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в
круг чтения второклассников);
•
понимать учебную задачу, определять способы её решения;
•
анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать
главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план);
•
определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
•
выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев
произведений;
•
отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер
отношений между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам
героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие
эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений);
•
формулировать высказывание (о произведении, о героях);
•
планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей
(выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать
этапы выполнения задачи;
•
использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских
задач (определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги);
•
группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности;
•
объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения,
сравнивать прямое и контекстное значения слова;
•
сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;
•
составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели
(на примере моделирования обложек к произведению).
Ученик научится:
—
читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям
второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту);
—
читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
—
читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и
выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
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—
отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о
произведении, героях и их поступках;
—
определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги,
используя условно-символическое моделирование;
—
понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить
поступки героев произведения с нравственными нормами;
—
находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
—
пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмом подготовки пересказов;
—
группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.
Ученик может научиться:
—
понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё
мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности;
—
пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по
собственному выбору по изучаемому разделу (теме);
—
пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости
от цели чтения;
—
читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них
произведения к изучаемым разделам или темам.
Литературоведческая пропедевтика
Универсальные учебные действия (УУД):
•
усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;
•
группировать пословицы и загадки по темам и видам;
•
характеризовать жанры и темы изучаемых произведений;
•
использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог,
обращение, автор произведения, герой произведения).
Ученик научится:
—
различать стихотворный и прозаический тексты;
—
определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя
существенный признак;
—
различать пословицы и загадки по темам;
—
использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ,
стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).
Ученик может научиться:
—
осознавать нравственные и этические ценности произведения;
—
выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
—
находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Универсальные учебные действия (УУД):
•
понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через
выразительное чтение, творческий пересказ);
•
читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или
отдельные эпизоды;
•
создавать истории о героях произведений.
Ученик научится:
—
понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям;
—
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
—
моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным
эпизодам;
—
рассказывать сказки с присказками;
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—
создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение
истории.
Ученик может научиться:
—
делать иллюстрации к изученным произведениям;
—
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
—
выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки»,
«Книги о детях», «Сказки о животных»;
—
инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных
конкурсах и играх.
Чтение: работа с информацией
Универсальные учебные действия (УУД):
•
искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о
произведении или книге;
•
слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению;
дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения;
•
понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и
схемы недостающей информацией.
Ученик научится:
—
находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях
произведений;
—
определять тему и главную мысль текста;
—
работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей
для характеристики произведения, книги, героев;
—
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.
Ученик может научиться:
—
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
—
находить информацию о книге в её аппарате;
—
сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;
—
высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте.
3 КЛАСС
Виды речевой и читательской деятельности
Универсальные учебные действия (УУД):
• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и
коммуникативных задач;
• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить
самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить
неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и изменения по
результатам оценки своей деятельности;
• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое,
просмотровое) в зависимости от учебной задачи;
•
воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и
слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на
смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по
содержанию);
•
выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их
поступках) при составлении плана;
•
передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его
специфики, пользуясь разными видами пересказа;
•
объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения,
сравнивать прямое и контекстное значения слова;
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•
воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические
ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений), понимать
позицию автора текста и выражать свою точку зрения (при анализе литературного
произведения);
•
произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать
свои мысли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя;
•
участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках),
проявляя уважение к мнению собеседника;
•
выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в
отношении показанных в произведении норм морали и нравственности; давать оценку
морального содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении
художественных произведений;
•
осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами
доступных литературных произведений;
•
читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или
авторской принадлежности;
•
классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской
принадлежности.
Ученик научится:
—
осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора;
—
понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных
произведений, определять их главную мысль;
—
читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе,
соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное
(не менее 60–75 слов в минуту);
—
читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и
самостоятельно;
—
читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и
выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
—
читать наизусть заранее подготовленные произведения;
—
пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по
собственному желанию и в зависимости от цели чтения;
—
практически различать художественные, научно-популярные и справочные
тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;
—
отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о
произведении, героях и их поступках;
—
правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его
соответствие содержанию;
—
понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических
позиций и обогащать свой эмоционально- духовный опыт;
—
пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая
краткий и подробный пересказ;
—
классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской
принадлежности, выделяя существенные признаки;
—
различать типы книг: книга-произведение и книга-сбор- ник; книги-сборники по
темам и жанрам.
Ученик получит возможность научиться:
—
понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам
героев, высказывать своё мнение о произведении;
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—
понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не
соглашаться с авторской позицией;
—
работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгамисборниками), находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему,
автора, словарь);
—
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме,
жанру или авторской принадлежности.
Литературоведческая пропедевтика
Универсальные учебные действия (УУД):
•
сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом,
указывать их сходство и различия;
•
отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от
художественного;
•
сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться
изученными литературоведческими понятиями.
Ученик научится:
—
различать стихотворный и прозаический тексты, назы- вать стихотворные и
прозаические жанры;
—
определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений,
загадок), выделяя 2–3 существенных признака;
—
подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и
прямое значение слов;
—
находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;
—
находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и
литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и
волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения,
сравнение, эпитет).
Ученик может научиться:
—
подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;
—
употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе
произведений;
—
находить и читать диалоги и монологи героев.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Универсальные учебные действия (УУД):
•
понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;
•
распределять роли и функции участников при выполнении коллективных
творческих проектов;
•
интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев
произведения или от первого лица); восстанавливать деформированный план по тексту;
•
инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»;
•
создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные
тексты по заданным строфам и рифмам.
Ученик научится:
—
понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать
реплики героя в соответствии с образом, созданным автором произведения;
—
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
—
моделировать «живые картины» к изученным произведениям;
—
создавать истории с героями произведений на основе интерпретации
художественного произведения.
Ученик получит возможность научиться:
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—
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
—
выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам
«Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои
литературных произведений»;
—
творчески пересказывать произведение от лица героя;
—
создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).
Чтение: работа с информацией
Универсальные учебные действия (УУД):
•
воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения
личных познавательных запросов;
•
выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте
изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание и языковые
особенности;
•
устанавливать последовательность событий в тексте произведения и
анализировать причинно-следственные связи;
•
синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о
произведении, героях и их поступках);
•
понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и
схемы недостающей информацией, сравнивать информацию, представленную в текстовом и
схематическом виде;
•
ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением),
предисловием, послесловием);
•
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Ученик научится:
—
определять и формулировать главную мысль текста;
—
находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в
структурных элементах книги — сведения об авторе, жанре;
—
работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для
характеристики произведения, книги, героев;
—
делить текст на составные части, составлять план текста;
—
понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах,
моделях; дополнять, исправлять, уточнять её;
—
сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста.
Ученик может научиться:
—
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
—
находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами
книги;
—
целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах
научно-популярных произведений и справочниках;
—
сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и
схем.
4 КЛАСС
Виды речевой и читательской деятельности
Универсальные учебные действия (УУД):
•
использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных
задач;
•
понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать
наиболее продуктивные;
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•
овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям,
выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), контролировать
выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых задач;
•
выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое,
просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели;
•
уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему,
понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план,
понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию;
•
составлять план, устанавливать последовательность событий и причинноследственные связи между ними;
•
овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и
строить монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или прослушанных
произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной точке
зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении);
•
проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом,
находить неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и
изменения, оценивать свою деятельность;
•
произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать
свои мысли в соответствии с учебной задачей;
•
прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение
фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);
•
понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере
анализа литературного произведения);
•
уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять
особенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства
выразительности и использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их основе
вырабатывать свои эстетические критерии;
•
читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять
главную мысль произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомительным,
изучающим, поисковым и просмотровым) для решения учебных задач;
•
осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами
доступных литературных произведений;
•
овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку
поступков литературных героев;
•
ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность
поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку морального
содержания и нравственного значения действий персона-ей при изучении художественных
произведений;
•
стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями
литературных произведений.
Ученик научится:
—
проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для
работы с любым произведением и любым источником информации, для обогащения
читательского опыта;
—
воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального,
духовно- нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта;
—
пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения
читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне;
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—
читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное
(читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 100 слов в соответствии с
индивидуальными возможностями);
—
читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга
чтения, определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами;
—
пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
поисковым, просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы
чтения для той или иной работы;
—
различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную
литературу;
—
ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного
или прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и
главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в
развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и
дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения;
—
работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать
смысл, определять тему и выделять микро- темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать
вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста;
—
понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них,
соотносить с нравственными нормами и определять авторскую позицию;
—
пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно
или письменно;
—
выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения;
—
составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение
или книгу;
—
пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в
библиотеке.
Ученик получит возможность научиться:
—
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
—
определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям,
героям и их поступкам;
—
отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
художественного произведения;
—
сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2–3
отличительные особенности;
—
формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого
объёма (повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст;
—
работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить
нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой.
Литературоведческая пропедевтика
Универсальные учебные действия (УУД):
•
использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении
средства выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы,
метафоры);
•
различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в
стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры;
•
ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги
(книга-произведение, книга-сборник).
Ученик научится:
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—
различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный,
художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром;
—
сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица,
загадка) по структуре;
—
использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная
мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр
произведения, автор — герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные
герои, положительные и отрицательные герои произведения;
—
практически находить в тексте произведения средства выразительности —
эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль;
—
подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное
значение.
Ученик получит возможность научиться:
—
сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия
(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение);
—
находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и
портреты героев), повествования и рассуждения;
—
различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты,
журналы), использовать их для решения учебных задач.
Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Универсальные учебные действия (УУД):
•
интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или
от лица автора);
•
самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и
формы решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах; подготовка
и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.);
•
создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные
тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и
проектов;
•
понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;
•
распределять роли и функции участников при выполнении коллективных
творческих проектов;
•
интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев
произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план по
тексту;
•
инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные
постановки, моделировать «живые картины»;
•
создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные
тексты по заданным строфам и рифмам.
Ученик научится:
—
читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение,
моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление,
кульминация, заключение);
—
создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы,
былины);
—
выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать
информацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок;
представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках,
школьных праздниках);
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—
писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или
репродукциям картин произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений.
Ученик получит возможность научиться:
—
творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от
своего имени;
—
сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;
—
пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с
рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;
—
создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; рассуждение —
развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика героя или пейзаж).
Чтение: работа с информацией
Универсальные учебные действия (УУД):
•
воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения
личных познавательных и эстетических запросов;
•
находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и
скрытой форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную;
•
работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться
их данными для решения различных учебных задач;
•
синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о
произведении, героях и их поступках при составлении плана;
•
ориентироваться в мире книг, находить книгу по задан- ной теме и авторской
принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или по каталогу;
•
пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате;
•
пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ).
Ученик научится:
—
находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте
произведения;
—
прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и
заголовок) и анализа её структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист);
—
работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять;
использовать моделирование для решения учебных задач;
—
использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей,
портретов героев;
—
пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными из
разных источников.
Ученик получит возможность научиться:
—
находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте;
—
находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в
справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных;
—
собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать,
развивая эрудицию и читательский кругозор;
—
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Планируемые результаты изучения учебного предмета

«Литературное чтение»
(УМК «Школа России»)
Личностные результаты:

63

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального
российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) 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;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) 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;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) 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;
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11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное
поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
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
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении;
3) 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;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) 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;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, 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);
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников,
иллюстраций, личного опыта.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
(УМК «Начальная школа 21 века»)
Личностными результатами обучения учащихся являются:
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно справиться;
готовность и способность к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению;
способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и
умения;
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
способность к самоорганизованности;
высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
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владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в
коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее
эффективного способа достижения результата;
выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с
моделями и др.);
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических
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;
готовность слушать собеседника, вести диалог;
умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи; умение применять полученные математические знания
для решения учебно-познавательных 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 распространенные в практике
величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;
умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
1. К концу обучения в первом классе ученик научится:
называть:
— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за)
данным предметом, между двумя предметами;
— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее
(предыдущее) при счете число;
— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);
— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб,
шар);
различать:
— число и цифру;
— знаки арифметических действий;
— круг и шар, квадрат и куб;
— многоугольники по числу сторон (углов);
— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);
читать:
— числа в пределах 20, записанные цифрами;
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— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 2 = 10, 9 : 3 = 3;
сравнивать:
— предметы с целью выявления в них сходства и различий;
— предметы по размерам (больше, меньше);
— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);
— данные значения длины;
— отрезки по длине;
воспроизводить:
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел;
— результаты табличного вычитания однозначных чисел;
— способ решения задачи в вопросно-ответной форме;
распознавать:
— геометрические фигуры;
моделировать:
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием
фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками;
— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание,
умножение, деление);
— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или
схематического рисунка;
характеризовать:
— расположение предметов на плоскости и в пространстве;
— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);
— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;
— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);
— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя,
нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец;
анализировать:
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа
(величины);
— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или
оптимального решения;
классифицировать:
— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; упорядочивать:
— предметы (по высоте, длине, ширине);
— отрезки в соответствии с их длинами;
— числа (в порядке увеличения или уменьшения);
конструировать:
— алгоритм решения задачи;
— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);
контролировать:
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);
оценивать:
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);
— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;
— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;
— решать прос тые текстовые арифметические задачи (в одно действие);
— измерять длину отрезка с помощью линейки;
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— изображать отрезок заданной длины;
— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих
скобки);
— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи
информацию.
К концу обучения в первом классе ученик может научиться:
сравнивать:
— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;
воспроизводить:
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде
связного устного рассказа;
классифицировать:
— определять основание классификации;
обосновывать:
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;
контролировать деятельность:
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;
решать учебные и практические задачи:
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;
— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;
— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.),
пересчитывать число таких фигур;
— составлять фигуры из частей;
— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;
— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей
симметрии точек и других фигур (их частей);
— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,
— представлять заданную информацию в виде таблицы;
— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на
поставленный вопрос.
2. К концу обучения во втором классе ученик научится:
называть:
— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее
(предыдущее) при счете число;
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
— единицы длины, площади;
— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое,
разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);
— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);
сравнивать:
— числа в пределах 100;
— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);
— длины отрезков;
различать:
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
— компоненты арифметических действий;
— числовое выражение и его значение;
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— российские монеты, купюры разных достоинств;
— прямые и непрямые углы;
— периметр и площадь прямоугольника;
— окружность и круг;
читать:
— числа в пределах 100, записанные цифрами;
— записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3;
воспроизводить:
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих
случаев деления;
— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
приводить примеры:
— однозначных и двузначных чисел;
— числовых выражений;
моделировать:
— десятичный состав двузначного числа;
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;
распознавать:
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);
упорядочивать:
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
характеризовать:
— числовое выражение (название, как составлено);
— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);
анализировать:
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа
решения;
классифицировать:
— углы (прямые, непрямые);
— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);
конструировать:
— тексты несложных арифметических задач;
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
оценивать:
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами двузначные числа;
— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и
письменные приемы вычислений;
— вычислять значения простых и составных числовых выражений;
— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
— строить окружность с помощью циркуля;
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
—
заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
К концу обучения во втором классе ученик может научиться:
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формулировать:
— свойства умножения и деления;
— определения прямоугольника и квадрата;
— свойства прямоугольника (квадрата);
называть:
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);
— центр и радиус окружности;
— координаты точек, отмеченных на числовом луче;
читать:
— обозначения луча, угла, многоугольника;
различать:
— луч и отрезок;
характеризовать:
— расположение чисел на числовом луче;
— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют
общую точку (общие точки);
решать учебные и практические задачи:
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);
— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
—
составлять несложные числовые выражения;
—
выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.
3. К концу обучения в третьем классе ученик научится:
называть:
— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок
натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;
— компоненты действия деления с остатком;
— единицы массы, времени, длины;
— геометрическую фигуру (ломаная);
сравнивать:
— числа в пределах 1000; — значения величин, выраженных в одинаковых или разных
единицах;
различать:
— знаки > и <;
— числовые равенства и неравенства;
читать:
— записи вида 120 < 365, 900 > 850;
воспроизводить:
— соотношения между единицами массы, длины, времени;
— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000;
приводить примеры:
— числовых равенств и неравенств;
моделировать:
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа),
таблицы, рисунка;
— способ деления с остатком с помощью фишек;
упорядочивать:
— натуральные числа в пределах 1000;
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— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
анализировать:
— структуру числового выражения;
— текст арифметической (в том числе логической) задачи;
классифицировать:
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);
конструировать:
— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;
контролировать:
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными
числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;
решать учебные и практические задачи:
— читать и записывать цифрами любое трехзначное число;
— читать и составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление
на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений;
— выполнять деление с остатком;
— определять время по часам;
— изображать ломаные линии разных видов;
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и
без скобок);
— решать текстовые арифметические задачи в три действия.
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:
формулировать:
— сочетательное свойство умножения;
— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания);
читать:
— обозначения прямой, ломаной;
приводить примеры:
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;
— верных и неверных высказываний;
различать:
— числовое и буквенное выражение;
— прямую и луч, прямую и отрезок;
— замкнутую и незамкнутую ломаную линии;
характеризовать:
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);
— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;
конструировать:
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;
воспроизводить:
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях
входящих в них букв;
— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;
— проводить прямую через одну и через две точки;
— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные
данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).

71

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится:
называть:
— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок
натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;
— классы и разряды многозначного числа;
— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в
видемодели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);
сравнивать:
— многозначные числа;
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
различать:
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;
читать:
— любое многозначное число;
— значения величин;
— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах сотни;
— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными
числами;
— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий
(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и
линейки;
моделировать:
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в
одном направлении, в противоположных направлениях;
упорядочивать:
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:
— структуру составного числового выражения;
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;
конструировать:
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то»,
«неверно, что»;
контролировать:
— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами,
используя изученные приемы;
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;
— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести
арифметических действий;
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на
совместное движение двух тел);
— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
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К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:
называть:
— координаты точек, отмеченных в координатном углу;
сравнивать:
— величины, выраженные в разных единицах;
различать:
— числовое и буквенное равенства;
— виды углов и виды треугольников;
— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);
воспроизводить:
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;
приводить примеры:
— истинных и ложных высказываний;
оценивать:
— точность измерений;
исследовать:
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);
читать:
— информацию, представленную на графике;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями
пространственных геометрических фигур;
— прогнозировать результаты вычислений;
— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;
—
измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,
—
сравнивать углы способом наложения, используя модели.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Математика»
(УМК «Школа России»)
1 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной
ответственности в процессе обучения математике;

начальные представления о математических способах познания мира;

начальные представления о целостности окружающего мира;

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в
значительной мере зависит от него самого;

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного
смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для
решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;

освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и
взрослыми в школе и дома;

** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению
одноклассников и пр.;

* начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определенных заданий и упражнений);
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* приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:

основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к
учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету
«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и
дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика,
принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам
математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей
тетради);

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новых учебных и практических задач;

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах
обучения;

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;

принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать
ему;

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и
мыслительной форме;

осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий,
используя математическую терминологию;

осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая
последовательность выполнения действий;

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме;

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и
прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и
неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной
рефлексии.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков)
математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);

проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать
существенные и несущественные признаки;

определять закономерность следования объектов и использовать ее для
выполнения задания;

выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;

осуществлять синтез как составление целого из частей;
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иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число,
величина, геометрическая фигура;

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник,
справочник, аудио и видео материалы и др.);

выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию,
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с
разными вопросами и решать их;

находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:

понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения
новых знаний;

устанавливать математические отношения между объектами и группами
объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;

применять полученные знания в измененных условиях;

объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и
находить способы их решения (в простейших случаях);

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;

систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию
и представлять ее в предложенной форме.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению
задания, оценивать их;

уважительно вести диалог с товарищами;

принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять
общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;

** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению
одноклассников и пр.;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:

применять математические знания и математическую терминологию при
изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение
проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;

аргументировано выражать свое мнение;

совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;

оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
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употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения,
слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном
порядке счета;

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =»,
термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять,
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает
каждая цифра в их записи;

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 –
4;

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу;
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно
установленному признаку;

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.
Учащийся получит возможность научиться:

вести счет десятками;

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа,
большие двадцати.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
Учащийся научится:

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это
на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;

выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства
сложения;

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых
и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи
сложения и вычитания значение неизвестного компонента;

проверять и исправлять выполненные действия.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических
терминов;

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить
нужные изменения;
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устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения
задачи;

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Учащийся получит возможность научиться:

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и
отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;

решать задачи в 2 действия;

проверять и исправлять неверное решение задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих
положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей
положение предмета на плоскости;

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве:
слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии,
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков,
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с
его концами.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка),
используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:

соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:

читать небольшие готовые таблицы;

строить несложные цепочки логических рассуждений;

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному
рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их
недостающими элементами;

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами
и формулируя выводы.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Математика».
2 класс
Личностные результаты
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У учащегося будут сформированы:

понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же
отношения между различными объектами;

элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов
своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);

элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной
ответственности за проделанную работу;

элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);

*уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:

интереса к отражению математическими способами отношений между
различными объектами окружающего мира;

первичного (на практическом уровне) понимания значения математических
знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с
использованием математических знаний;

потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной
деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:

понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с
учителем в коллективной деятельности;

составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;

в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной
задачи, выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:

принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения,
воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;

оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и
вносить необходимые исправления;

выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать
математические термины, символы и знаки;

**контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в
случаях затруднений.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций,
описанных в задачах;

описывать результаты учебных действий, используя математические термины и
записи;

понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же
отношения между различными объектами;

иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе,
величине, геометрической фигуре;

применять полученные знания в изменённых условиях;

78

осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
выделять из предложенного текста информацию по заданному условию,
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с
разными вопросами и решать их;

осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других
источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);

представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной
форме (пересказ, текст, таблицы);

устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов,
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;

проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно
найденному признаку;

обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные
обобщения.
Учащийся получит возможность научиться:

фиксировать математические отношения между объектами и группами
объектов в знаково-символической форме (на моделях);

осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках,
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с
использованием свойств геометрических фигур;

анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её
в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;

оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;

уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать
разные мнения;

принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками:
определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в
совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;

вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы,
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:

самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать
своё мнение, аргументированно его обосновывать;

**контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в
случаях затруднения;

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;

сравнивать числа и записывать результат сравнения;

упорядочивать заданные числа;

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
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выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или
восстанавливать пропущенные в ней числа;

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100
см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять
по часам время с точностью до минуты;

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:

группировать объекты по разным признакам;

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина,
время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать
её при выполнении действий сложения и вычитания;

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в
более сложных — письменно (столбиком);

выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;

называть и обозначать действия умножения и деления;

использовать термины: уравнение, буквенное выражение;

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой
одинаковых слагаемых;

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;

читать и записывать числовые выражения в 2 действия;

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и
вычитание (со скобками и без скобок);

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при
вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться:

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при
заданном её значении;

решать простые уравнения подбором неизвестного числа;

моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов,
схематических рисунков и схематических чертежей;

раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;

применять переместительное свойство умножения при вычислениях;

называть компоненты и результаты действий умножения и деления;

устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;

выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение
чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
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составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по
числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник
и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон
на клетчатой разлиновке с использованием линейки;

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника,
прямоугольника (квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:

изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием
линейки и угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы
длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;

вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило
составления таблиц;

проводить логические рассуждения и делать выводы;

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все;
каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами:
цена, количество, стоимость;

общих представлений о построении последовательности логических
рассуждений.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Математика».
3 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения
математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению
поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или
учителем;

положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;

понимание значения математических знаний в собственной жизни;

81

**понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя
успешности учебной деятельности;

умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ
(деятельности), понимая личную ответственность за результат;

**знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в
учебной деятельности;

*начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определенных заданий и упражнений);

*уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости
бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:

начальных представлений об универсальности математических способов
познания окружающего мира;

понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении
других школьных дисциплин;

навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей
учебной деятельности;

интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями
окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению
математических способов решения познавательных задач.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной задачи;

находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной
и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;

планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее
решения;

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях
– самостоятельно;

выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности
на уроке и по результатам изучения отдельных тем.
Учащийся получит возможность научиться:

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в
соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;

адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности,
понимать причины неуспеха на том или ином этапе;

самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их
свойствах;

** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и
действиями других участников, работающих в паре, в группе.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в
явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической
форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами;
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проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе
делать выводы;

устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно
найденным основаниям;

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;

проводить несложные обобщения и использовать математические знания в
расширенной области применения;

понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина,
геометрическая фигура;

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);

стремление полнее использовать свои творческие возможности;

общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в
соответствии с поставленными целями и задачами;

самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в
учебнике, в справочнике и в других источниках;

осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в
предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:

самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и
процессов;

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения
учебных и поисково-творческих заданий.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;

понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать
вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения
вести диалог, речевые коммуникативные средства;

принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении
стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию;

** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в
учебной деятельности;

контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:

использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебнопознавательных задач, во время участия в проектной деятельности;

согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре,
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать
свою позицию;

** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и
действиями других участников, работающих в паре, в группе;
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конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;

сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать
заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять
мелкие единицы счета крупными и наоборот;

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать
пропущенные в ней числа;

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному
или нескольким признакам;

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить
одни единицы площади в другие;

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1
000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать
объекты по массе.
Учащийся получит возможность научиться:

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь,
масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и
на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число в пределах 1 000;

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со
скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в
него букв;

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами
умножения и деления.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в
таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;

составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему
при записи решения задачи;
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преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость;
расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами,
рассматриваемых в задачах;

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и
выбирать наиболее рациональный;

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:

обозначать геометрические фигуры буквами;

различать круг и окружность;

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
Учащийся получит возможность научиться:

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;

изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном
масштабе;

читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

измерять длину отрезка;

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;

выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;

вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до
прямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:

анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных
действий, для построения вывода;

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по
установленному правилу недостающими элементами;

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными
величинами;

выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:

читать несложные готовые таблицы;

понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то
…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о
числах, результатах действий, геометрических фигурах.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Математика».
4 класс
Личностные результаты
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У учащегося будут сформированы:

основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности
математических способов его познания;

*уважительное отношение к иному мнению и культуре;

навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе
выделенных критериев её успешности;

**навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата,
осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;

мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;

интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми
способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;

умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной
ответственности за её результат;

**навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

*начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);

*уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное
отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду.
Учащийся получит возможность для формирования:

понимания универсальности математических способов познания
закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его
отдельных процессов и явлений;

адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных
критериев её успешности;

устойчивого интереса к продолжению математического образования, к
расширению возможностей использования математических способов познания и описания
зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить
средства их достижения;

**определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;

воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Учащийся получит возможность научиться:

ставить новые учебные задачи под руководством учителя;

находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать
их и выбирать наиболее рациональный
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
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представлять информацию в знаково-символической или графической форме:
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических
задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков
для объектов рассматриваемого вида;

владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений;

владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями
(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами;

работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика», используя абстрактный язык математики;

использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;

владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в
соответствии с поставленными целями и задачами;

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения
учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств;

читать информацию, представленную в знаково-символической или графической
форме, и осознанно строить математическое сообщение;

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой
диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё
выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.
Учащийся получит возможность научиться:

понимать универсальность математических способов познания
закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных
процессов и явлений;

выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей,
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе
выводы;

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями,
проводить аналогии, делать обобщения;

осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;

составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план
поиска информации;

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

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;

87


признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать
свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и
аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний
отстаивать свою позицию;

принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в
том числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных
задач, проектной деятельности;

принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

**навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:

обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;

обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников,
работающих в одной группе.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от
0 до 1 000 000;

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/
уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней
числа;

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному
или нескольким признакам;

читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время,
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр,
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час,
минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь,
масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе
с 0 и числом 1);

88



выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его

значение;
вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических
действия (со скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:

выполнять действия с величинами;

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между
компонентами и результатом действия);

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами
действий сложения и вычитания, умножения и деления;

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в
него букв.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в
задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи,
связанные с повседневной жизнью;

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать
реальность ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможность научиться:

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца
события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов
и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными
пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета,
количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;

решать задачи в 3—4 действия;

находить разные способы решения задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат;
окружность, круг);

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

измерять длину отрезка;

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
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распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;

вычислять периметр многоугольника;

находить площадь прямоугольного треугольника;

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и
прямоугольные треугольники.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:

читать несложные готовые таблицы;

заполнять несложные готовые таблицы;

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и
…, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
(УМК «Начальная школа 21 века»)
Личностные результаты представлены двумя группами. Первая группа относится к
личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым
статусом ребенка как ученика и школьника:

готовность и способность к саморазвитию и самообучению,

высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки.

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность
и взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его
ценностного взгляда на окружающий мир:

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, ее 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 безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
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
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности;
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расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и
конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных
результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области
метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую
деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его
психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел
«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и
универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди
метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и
коммуникативные действия:

под интеллектуальными действиями понимается способность применять для
решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение,
обобщение, анализ, доказательства и др.);

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

под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически
целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира;
владение рассуждением, описанием повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и
др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование,
рассуждение, описание и др.).
1 класс:
Универсальные учебные действия.
Определять время по часам с точностью до часа.
Описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и
учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке.
Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения
утренней гимнастики, правила поведения во время еды.
Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.
Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и
т.д.). Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного
поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера н6а
основе телефонных диалогов.
Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях
природы. Определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в
предложенной последовательности. Устанавливать зависимости между явлениями неживой и
живой природы.
Описывать внешние признаки растений. Характеризовать условия роста растений.
Выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей.
Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких
животных, выделять признаки домашних животных. Различать животных по месту обитания.
Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками
диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей, отвечать
на вопросы, формулировать вопрос.
Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;
составлять краткий рассказ на тему «Что делают в …»
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Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки),
ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных
жанров (без термина), народных сказок, игрушек.
Различать (сопоставлять) основные нравственно-эстетические понятия; называть к ним
антонимы и синонимы.
Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и
растениями.
Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного
движения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользования
транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице.
К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся:
•
воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны,
достопримечательности столицы России;
•
различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;
применять знания о безопасном пребывании на улице;
•
ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
•
различать особенности деятельности людей в различных учреждениях культуры и
быта; приводить примеры различных профессий;
•
различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
•
определять последовательность времен года (начиная с любого), находить
ошибки в предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения;
•
устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
•
описывать (характеризовать) отдельные представителей растительного и
животного мира;
•
сравнивать домашних и диких животных.
К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность научиться:
•
анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать
опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;
•
различать основные нравственно-эстетические понятия;
•
рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет
членов семьи, друзей;
•
участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.
2 класс:
Универсальные учебные действия.
«Читать» информацию, представленную в виде схемы. Сравнивать внешность разных
людей: выделять черты сходства и различия.
Описывать кратко особенности разных органов чувств. Сопоставлять орган чувств с
выполняемой им функцией. Анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни
школьника. Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты.
Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания.
Реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при
возникающих опасностях.
Составлять небольшие тексты о своей семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов
семьи. Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и
младшими.
Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских
ситуациях.
Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову
«Родина».
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Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события,
связанные с историей Москвы.
Различать основные достопримечательности родного края и описывать их.
Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и
обязанности граждан России, права ребенка. Знать флаг и герб России.
Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет
Солнечной системы.
Называть царства природы.
Описывать признаки животного и растения как живого существа.
Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной
обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края).
Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы,
лекарственные и ядовитые растения.
Составлять небольшое описание на тему «Лес – сообщество». Моделировать на
примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила
безопасного поведения в лесу.
Отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его
особенности. Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных
состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать
водоем от реки как водного потока.
Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада).
Приводить примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по
рисункам) опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество от других
сообществ. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию,
представленную в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным
наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры.
Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры
произведений живописи (музыки), посвященных природе. Приводить примеры растений и
животных, занесенных в Красную книгу России (на примере своей местности).
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:

составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов
семьи;

называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;

оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном
произведении с точки зрения этики и правил нравственности;

различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее год, век (столетие),
соотносить событие с датой;

характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других
планет;

называть царства природы;

описывать признаки животного и растения как живого существа;

моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;

различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных
состояний воды;

устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;

описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;

сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их
обитания.
К концу обучения во 2 классе учащиеся получат возможность научиться:
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«читать» информацию, представленную в виде схемы;

воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании)
изученные сведения из истории Москвы;

ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество»; «деревья»;
«кустарники»; «травы»; «лекарственные растения»; «ядовитые растения»; «плодовые
культуры»; «ягодные культуры»;

проводимость несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);

приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере
своей местности).
3 класс:
Универсальные учебные действия:
Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», «столетие»,
«эпоха».
Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в нее.
Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать
зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды (воздуха),
приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха). Называть
источники воды, характеризовать различные водоемы. Моделировать несложные ситуации (опыты,
эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей.
Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую
и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте. Ориентироваться на
плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. Объяснять назначение масштаба и
условных обозначений. Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны
горизонта.
Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые.
Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать)
одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм.
Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания
животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять описательный рассказ о
животных разных классов. Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»;
перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в понятии «одомашнивание
животных»: перечислять признаки, приводить примеры домашних животных.
Характеризовать значение растений для жизни. Различать (классифицировать) растения
разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать
значение органов растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. Приводить
примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале)
Воспроизводить названия русского государства в различные эпохи. Узнавать символы царской
власти. Знать имя президента современной России. Называть даты образования Древней Руси;
венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского
царя. Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России.
Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос: «Какими были наши предки?».
Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату Крещения Руси,
кратко рассказывать о значении этого события. Объединить (обобщать) события, события относящиеся
к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных
исторических событиях, происходивших в это время.
Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», «помещики»,
«крепостное право», кратко характеризовать их. Рассказывать о возникновении ремесел на Руси,
различать характер ремесла по результату труда ремесленника.
Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России.
Называть древние города, описывать их достопримечательности.
Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист».

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:
•
характеризовать условия жизни на Земле;
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•
устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
•
описывать свойства воды (воздуха);
•
различать растения разных видов, описывать их;
•
объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать
значение органов растений;
•
объяснять отличия грибов от растений;
•
характеризовать животное как организм;
•
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и
условиями обитания животного;
•
составлять описательный рассказ о животном;
•
приводить примеры (конструировать) цепи питания;
•
характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского
государства (в пределах изученного);
•
сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох;
•
называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского
царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;
•
работать с географической и исторической картами, с контурной картой;
К концу обучения в 3 классе учащиеся получат возможность научиться:
•
ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век»,
«столетие», «эпоха»;
•
анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карта). Различать
географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на
карте;
•
приводить примеры опытов, подтверждающие различные свойства воды и
воздуха;
•
проводить несложные опыты по размножению растений;
•
проводить классификацию животных по классам; выделять признаки
классификации;
•
рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;
•
ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной
страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и т.д.)
•
высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои
высказывания с текстом учебника.
4 класс:
Универсальные учебные действия
Характеризовать человек, как живое существо, организм: раскрывать особенности
деятельности различных органов.
Объяснять особую роль нервной системы в организме.
Раскрывать принципы здорового образа жизни.
Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя.
Различать ядовитые грибы и растения.
Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в
среде обитания.
Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма
животного.
Устанавливать последовательность этапов развития человека.
Характеризовать условия роста и развития ребенка.
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Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские
примеры проявлять отзывчивости, доброты, справедливости и др. Характеризовать правила
безопасности при общении с чужими людьми.
Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности
разных природных зон.
Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв
Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности
кремлевских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям).
Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источников.
Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран – соседей России.
Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными
примерами.
Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием
культуры Российского государства.
Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные
исторические времена).
Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических
эпох.
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.
Составлять
рассказ-повествование об основных событиях,
связанных с
освободительными войнами Руси и России, называть их даты.
Характеризовать права и обязанности и гражданина России. Обобщать информацию,
полученную в разных информационных средствах.
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:
•
выявлять признаки живого организма, характерные для человека;
•
моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в
среде обитания;
•
устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;
характеризовать условия роста и развития ребенка;
•
оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить
примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности,
смелости и др.;
•
анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в
соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты;
оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;
•
описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв
своей местности;
•
составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
•
различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами
«историческое время», «эпоха», «столетие»;
•
называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в
рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;
•
различать (называть) символы царской власти, символы современной России.
Называть имя Президента современной России;
•
описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические
эпохи), называть их даты (в рамках изученного);
•
называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных
исторических эпох.
«Правила и безопасность дорожного движения»:
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соблюдать правила дорожного движения как пешеходы и пассажиры
транспортных средств и велосипедистов;

адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения
пешехода и (или) велосипедиста;

прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей).
К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность научиться:

применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать
правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки;

различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним
строить общение;

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения
государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного;

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА «Окружающий мир»
(УМК «Школа России»)
Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1)
в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2)
в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)
в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4)
в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)
в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)
в 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)
в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)
в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)
в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10)
в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких, как:
1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и зад ачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

97

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 причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10)
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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 освоении 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);
5)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
курса «Изобразительное искусство»
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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 эмоционально-нравственной
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 ситуациях неуспеха;
 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 учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение
творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих
задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
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 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 и архитектура), декоративной (народные и прикладные
виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 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:
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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.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:

знать/понимать:

- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;

- известные центры народных художественных ремесел России;

- ведущие художественные музеи России;
уметь:

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;

- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики,
живописи, декоративно-прикладного искусства);

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель,
бумага);

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и
живописи (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных и конструктивных работах,
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- самостоятельной творческой деятельности;

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
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- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «МУЗЫКА»
Личностные результаты:
 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 формирование основ национальных ценностей российского общества;
 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
его духовно-нравственном развитии;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному
произведению;
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в импровизации.
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 постановленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы решения;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «музыка», в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и
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анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»
 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).
К концу обучения в 1 классе учащиеся могут:
• проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления;
• воспринимать музыкальные произведения;
• проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;
• знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах,
движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира
человека;
• решать учебные и практические задачи:
• выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний
человека, природы, живого и неживого в окружающем мире;
• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.);
• различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые,
метроритмические, интонационные особенности;
• применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности
(пении, сочинении и импровизации, художественном движении).
К концу обучения во 2 классе учащиеся способны:
• проявлять устойчивый интерес к музыке;
• проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия
интонационного богатства музыкального произведения;
• приобретать навыки слушательской культуры;
• решать учебные и практические задачи:
• определять жанровые признаки;
• характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические,
драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.;
• называть запомнившиеся формы музыки;
• определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям
(например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», Чайковский — Четвёртая
симфония) и напеть;
• продирижировать главные мотивы, мелодии;
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• делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на
инструментах, пением, танцевальным движением;
• проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей
музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике
персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.).
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут:
• проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора;
• понимать синкретику народного творчества;
• решать учебные и практические задачи:
• выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры;
• сравнивать народную и профессиональную музыку;
• свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть
(начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.;
• узнавать произведения;
• называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой);
• приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора;
• различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в
«народном духе»;
• самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции.
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут:
• проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в
музыкальных явлениях;
• проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые
произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 2-3
примера); мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждёт от неё);
• ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в
конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация,
развитие, форма, национальные особенности и пр.);
• понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и
своей собственной музыкальной деятельности;
• выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных
видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до
конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в
ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация).
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- слова и мелодию Гимна России;
- выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
- смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
- названия изученных жанров и форм музыки;
- образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края
(праздники и обряды);
- названия изученных произведений и их авторов;
- наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды
оркестров и хоров;
уметь:
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
- определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия,
ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
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- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на элементарных музыкальных инструментах;
- исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и с элементами двухголосия;
- исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;
- исполнения знакомых песен;
- участия в коллективном пении;
- музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами.

Планируемые результаты
учебного предмета «Физическая культура»
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать
средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизни человека;
— использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовленности человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физическогоbразвития (длины и
массы тела) и развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении
ошибок и способов их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство;
— соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой;
— организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
— выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком
качественном уровне;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами,
в различных условиях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки и отражают:
— формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
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— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
— развитие этических качеств, доброжелательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; — формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
межпредметные понятия и отражают:
— 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;
— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
— 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения
данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию,
применению и отражают:
— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
— овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
— формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы
тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости);
— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения;
— выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в
игровой и соревновательной деятельности;
— подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
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Личностными результатами 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 результатами изучения 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 труду мастера,
художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной
деятельности, умения ориентироваться в мире профессии, элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИ ТЕХНОЛОГИИ В 1 КЛАССЕ
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 положительно относиться к содержанию предмета технологии;
 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для
себя;
 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительнные и негативные
последствия деятельности человека;
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на
уроке;
 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие
для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
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 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых
изделий; сравнивать их;
 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по
общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);
 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже
известного;
 ориентироваться в материале на страницах учебника;
 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
 делать выводы о результате совместной работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия,
художественные образы
Коммуникативные УУД:

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты (по разделам):
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о
разнообразных предметах рукотворного мира;
 о профессиях, знакомых детям.
Уметь:
 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте,
ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон,
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка,
отделка;
 способы разметки на глаз, по шаблону;
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
 клеевой способ соединения;
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь:
 различать материалы и инструменты по их назначению;
 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий:

108

 экономно размечать сгибанием, по шаблону;
 точно резать ножницами;
 собирать изделия с помощью клея;
 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой
строчкой;
 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование.
Знать:
 о детали как составной части изделия;
 конструкциях – разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,
рисунку.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВО 2-ОМ КЛАССЕ
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей
ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
 учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных
заданий в учебнике);
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной
формы, чертежных инструментов);
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
результаты творчества мастеров родного края;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;
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 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических
упражнений для открытия нового знания и умения;
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный
материал);
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство,
эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);
 о гармонии предметов и окружающей среды;
 профессиях мастеров родного края,
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Уметь
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок
во время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного
мира в своей предметно-творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на
инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение
принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;
 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические,
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической
деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать
 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка.
 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
 происхождение натуральных тканей и их виды;
 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и
приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных
инструментов;
 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник,
циркуль).
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Уметь
 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на
простейший чертеж (эскиз);
 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на
образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование
Знать
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
 отличия макета от модели.
Уметь
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,
простейшему чертежу или эскизу;
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное
соединения известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В 3-ЕМ КЛАССЕ
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь
одноклассникам;
 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной
деятельности, простейшем техническом моделировании;
 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и
неизвестное;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов),
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи
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информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта),
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;
 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать:
 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию
изученные и распространенные в крае ремесла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов
передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Уметь частично самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в
том числе из сети Интернет),
 решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
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Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать:
 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;
 о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.
Уметь с помощью учителя:
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого
задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять
предложенные задания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В 4-ОМ КЛАССЕ
Личностные результаты.
Создание условий для формирования следующих умений:
 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;
 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать
людей труда.
Метапредметные результаты. РегулятивныеУУД.

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от
неизвестного;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать
оптимальное решение проблем (задачи);
 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;
 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты;
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять
модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД.
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 искать и отбирать информацию для решения учебной задачи в учебнике,
энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;
 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать
ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные УУД.
• формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;
• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать и аргументировать;
• слушать других, уважительно относится к их мнениям, пытаться договариваться;
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договориться;
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы
(задачи).
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать на уровне представлений:
• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;
• об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
• использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой
деятельности;
• бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,
компьютером);
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
Знать:
• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумаги, металлов, тканей);
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
• основные линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• петельную строчку, ее варианты, их назначение;
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов
передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
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• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в
том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований
конструкции.
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
Иметь представление:
• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Знать:
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Уметь с помощью учителя:
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на
экране компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, Power Point.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ»
В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего
образования должно обеспечивать достижение обучающимися:

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил в ходе изучения края, традиций народов Кубани, значимых событий;

воспитательного эффекта – того, к чему привело изучение курса в ходе
исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, бережное
отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в самостоятельном
изучении своего края.
В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается
ориентация на достижение личностных и метапредметных результатов.
Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны
отражать:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою родину, российский народ и историю России, за свою семью;

осознание своей этнической и национальной принадлежности;

формирование личностного, социально ориентированного взгляда на свой род в
его историческом и культурном ракурсе;
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формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
народов, населяющих Краснодарский край;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла изучения малой родины;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательской
деятельностью;

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедения» являются:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской
деятельности, поиск средств её осуществления;

овладение различными видами поисковой деятельности;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

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

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

использование знаково-символических средств представления информации для
создания родового дерева, герба семьи, плана своего насаленного пункта (улицы, района);

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

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, передачи и
интерпретации в соответствии с коммуникативными, познавательными, исследовательскими
задачами, 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-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;

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

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;

аргументация своей точки зрения и оценка событий;

формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре;

освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение,
запись, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 1 КЛАССЕ:
учащиеся должны знать/понимать
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своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес;

адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и
месторасположение;

традиции своей школы;

улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и
обратно;

основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего
населённого пункта;

основные достопримечательности родного населенного пункта;

профессии жителей своего города (села, станицы, и др.);

основных представителей растительного и животного мира своей местности
(ближайшее окружение);
учащиеся должны уметь:

выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях,
опасных для жизни;

составлять рассказ-описание по картине, по увиденному;

находить географические объекты на карте-схеме;

реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВО 2 КЛАССЕ:
учащиеся должны знать/понимать

особенности времён года, характерные для своей местности;

особенности рельефа своей местности;

названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности;

названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей
местности, правила защитников природы;

значение Красной книги Краснодарского края;

особенности труда и быта земляков;

родственные связи в семье, уклад семьи;

герб, флаг, гимн Краснодарского края;

кубанские песни, пословицы, поговорки;

основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, в
школе, на дорогах, у водоёмов, в школе;

имена выдающихся людей своего района;
учащиеся должны уметь

показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые
объекты, свой населённый пункт;

рассказывать о достопримечательностях своего населенного пункта;

различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные
и ядовитые растения);

выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а
также у водоёмов, в лесу, в горах.
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической и
повседневной жизни для

поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном
мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т.д.;

планирования и реализации индивидуального проекта.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 3 КЛАССЕ:
учащиеся должны знать/ понимать
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связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани;

природные явления, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры
населения Краснодарского края;

формы земной поверхности края;

разновидности водоёмов края;

названия и отличительные признаки наиболее распространённых в
Краснодарском крае растений и животных;

герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города
(станицы), района;

фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д.;
учащиеся должны уметь

устанавливать связь между разнообразием растительного и животного мира и
рельефом местности;

различать особо охраняемые растения и редких животных;

ориентироваться по физической карте Краснодарского края;
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью
наблюдения над особенностями труда и быта людей;

выполнения правил поведения во время стихийных бедствий;

соблюдение правил сбора грибов в своей местности;

правильного поведения у водоёма в разное время года;

бережного отношения к растениям и животным.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 4 КЛАССЕ:
учащиеся должны знать/понимать

природные зоны Краснодарского края;

различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная,
историческая) и их отличительные особенности;

природные богатства родного края и их использование человеком;

символику Краснодарского края;

даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.);

особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского
края;

достопримечательности края;

наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и
культурной жизни Краснодарского края;

особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края;

важнейшие экологические проблемы Краснодарского края;

заповедники и заказники на территории края;

фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани;
учащиеся должны уметь

определять местоположение Краснодарского края на карте России;

определять хронологическую последовательность основных событий
(исторических, культурных, спортивных);

правильно называть памятники культуры и истории края;

исполнять гимн Краснодарского края.
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
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правильного поведения во время исполнения гимнов России и Краснодарского





соблюдения изученных правил безопасного поведения,
исполнения знакомых народных песен,
выполнения исследовательских и творческих проектов.

края,

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Кубановедение»
В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего
образования должно обеспечивать достижение обучающимися:

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил в ходе изучения края, традиций народов Кубани, значимых событий;

воспитательного эффекта – того, к чему привело изучение курса в ходе
исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, бережное
отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в самостоятельном
изучении своего края.
В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается
ориентация на достижение личностных и метапредметных результатов.
Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны
отражать:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою родину, российский народ и историю России, за свою семью;

осознание своей этнической и национальной принадлежности;

формирование личностного, социально ориентированного взгляда на свой род в
его историческом и культурном ракурсе;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
народов, населяющих Краснодарский край;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла изучения малой родины;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательской
деятельностью;

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедения» являются:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской
деятельности, поиск средств её осуществления;

овладение различными видами поисковой деятельности;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

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

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

использование знаково-символических средств представления информации для
создания родового дерева, герба семьи, плана своего насаленного пункта (улицы, района);
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активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения исследовательских задач;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, передачи и
интерпретации в соответствии с коммуникативными, познавательными, исследовательскими
задачами, 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-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;

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

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;

аргументация своей точки зрения и оценка событий;

формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре;

освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение,
запись, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 1 КЛАССЕ:
учащиеся должны знать/понимать

своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес;

адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и
месторасположение;

традиции своей школы;

улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и
обратно;

основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего
населённого пункта;

основные достопримечательности родного населенного пункта;

профессии жителей своего города (села, станицы, и др.);

основных представителей растительного и животного мира своей местности
(ближайшее окружение);
учащиеся должны уметь:

выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях,
опасных для жизни;

составлять рассказ-описание по картине, по увиденному;

находить географические объекты на карте-схеме;

реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВО 2 КЛАССЕ:
учащиеся должны знать/понимать

особенности времён года, характерные для своей местности;

особенности рельефа своей местности;

названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности;

названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей
местности, правила защитников природы;
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значение Красной книги Краснодарского края;

особенности труда и быта земляков;

родственные связи в семье, уклад семьи;

герб, флаг, гимн Краснодарского края;

кубанские песни, пословицы, поговорки;

основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, в
школе, на дорогах, у водоёмов, в школе;

имена выдающихся людей своего района;
учащиеся должны уметь

показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые
объекты, свой населённый пункт;

рассказывать о достопримечательностях своего населенного пункта;

различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные
и ядовитые растения);

выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а
также у водоёмов, в лесу, в горах.
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической и
повседневной жизни для

поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном
мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т.д.;

планирования и реализации индивидуального проекта.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 3 КЛАССЕ:
учащиеся должны знать/ понимать

связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани;

природные явления, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры
населения Краснодарского края;

формы земной поверхности края;

разновидности водоёмов края;

названия и отличительные признаки наиболее распространённых в
Краснодарском крае растений и животных;

герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города
(станицы), района;

фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д.;
учащиеся должны уметь

устанавливать связь между разнообразием растительного и животного мира и
рельефом местности;

различать особо охраняемые растения и редких животных;

ориентироваться по физической карте Краснодарского края;
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью
наблюдения над особенностями труда и быта людей;

выполнения правил поведения во время стихийных бедствий;

соблюдение правил сбора грибов в своей местности;

правильного поведения у водоёма в разное время года;

бережного отношения к растениям и животным.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 4 КЛАССЕ:
учащиеся должны знать/понимать
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природные зоны Краснодарского края;

различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная,
историческая) и их отличительные особенности;

природные богатства родного края и их использование человеком;

символику Краснодарского края;

даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.);

особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского
края;

достопримечательности края;

наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и
культурной жизни Краснодарского края;

особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края;

важнейшие экологические проблемы Краснодарского края;

заповедники и заказники на территории края;

фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани;
учащиеся должны уметь

определять местоположение Краснодарского края на карте России;

определять хронологическую последовательность основных событий
(исторических, культурных, спортивных);

правильно называть памятники культуры и истории края;

исполнять гимн Краснодарского края.
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для

правильного поведения во время исполнения гимнов России и Краснодарского
края,

соблюдения изученных правил безопасного поведения,

исполнения знакомых народных песен,

выполнения исследовательских и творческих проектов.
1.2.3. Планируемые результаты формирования антикоррупционного мировоззрения и
правовой культуры
В систему антикоррупционного воспитания в образовательной организации входят:
отсутствие случаев коррупционного поведения в организации;
антикоррупционное просвещение;
обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе
взаимодействия педагогов и учащихся;
педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного
мировоззрения;
формирование мотивации к антикоррупционному поведению, соответствующему
нравственно-правовым нормам общества;
исключительное значение в процессе антикоррупционного воспитания имеет
активная жизненная позиция, нравственный пример педагога, руководителя образовательной
организации.
На разных уровнях можно по-своему стимулировать правовую и гражданскую
активность учащихся. Общими целями правового образования в системе образования являются
знакомство учащихся с их правами; формирование понимания универсальности, всеобщего
характера тех прав, о которых говориться в конвенции; формирование системы правовых
знаний; воспитание правовой культуры школьников и чувства причастности к международному

122

мировому сообществу; развитие навыков участия в дискуссии; формирование умения излагать
собственную позицию; воспитание уважения к правам и свободам личности, чувства
собственного достоинства, справедливости.
В рамках формирования правового сознания детей – происходит их знакомство с
историей создания правовых документов, законов, деклараций и конституций, а также:
1.
Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического и гражданского общества;
2.
Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
3.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
4.
Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Ожидаемым результатом урочной и внеурочной деятельности в этом направлении
должна стать антикоррупционная нравственно-правовая культура обучающихся как одна из
духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.
Задачи антикоррупционного воспитания:
•
дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях
проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных
последствиях этого явления;
•
научиться распознавать коррупцию;
•
сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного
социального явления с опорой на принцип историзма;
•
сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования
стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами;
•
стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
•
формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
•
продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
•
воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим
ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за
действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и
культурной компетентности и т.п.);
•
способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить,
передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы;
рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться временными,
финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и
самостоятельно, брать на себя ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать,
конструктивно решать расхождения и конфликты; принимать участие в жизни школы, местной
общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. д.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
В соответствии с ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО (далее – система оценки):
•
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержания оценки, критериев, процедур и состава инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценок;
•
ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных
действий;
•
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования;
•
предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку
обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку деятельности ОО;
•
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования и 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, обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые
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результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 5балльной шкале. Отметка 3 (удовлетворительно) выставляется за достижение опорного уровня
и интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований
ФГОС.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Основными принципами системы оценивания в ЧОУ гимназии «Эрудит» являются:
критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к
оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с
обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку,
универсальные учебные действия;
уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с
учётом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;
суммарность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов;
приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать
оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки может применяться сравнение двух
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самооценок обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной
(оценка выполненной работы);
гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных
результатов;
открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах
оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об
индивидуальных результатах обучения и развития, обучающихся должна быть адресной.
Подход к системе оценки достижения планируемых результатов освоения
обучающимися ООП НОО включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку,
построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе:
Внутреннее оценивание
Функции оценивания

Средства оценивания

•
получение общей
и
дифференцированной
информация о
результатах образовательной
деятельности;
•
оценка
индивидуального
прогресса обучающихся в
достижении планируемых
результатов освоения ООП НОО;
•
обеспечение обратной связи для
всех участников образовательных
отношений; мониторинг реализации в
полном объеме образовательных программ
учебных предметов в соответствии с
учебным планом и планом внеурочной
деятельности

•
компетентностно-ориентированные
задания;
•
текущее оценивание;
•
результаты самооценки
обучающихся;
•
результаты наблюдения учителей,
педагогов
дополнительного
образования, классных руководителей;
•
итоговое оценивание;
•
решение педагогического совета ОО
о переводе обучающихся 1-3 классов в
следующий класс; обучающихся 4-х
классов – об освоении ООП НОО и
допуске к обучению на уровне основного
общего образования

Внешняя оценка
Функции оценивания

Средства оценивания

•
получение
общей
и
дифференцированной
информации
о
результатах
образовательной
деятельности;
•
оценка индивидуального прогресса
обучающихся в достижении планируемых
результатов освоения ООП
НОО;
•
обеспечение обратной связи для
всех
участников
образовательных
отношений.

•
компетентностно-ориентированные
задания;
•
независимое оценивание
(мониторинговые исследования качества
образования);
•
результаты самооценки
обучающихся; аттестация
педагогических и
руководящих
работников
ОО;
аккредитация ОО.
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Контроль в начальной школе ЧОУ гимназии «Эрудит» осуществляется через
следующие виды промежуточной аттестации:
Вид
Методы и формы
Способы
промежуточно
оценки
Периодичнос
Цель
выставления
й аттестации
образовательных
ть
оценки
результатов
Стартовая

Предваритель
ная
диагностика
УУД,
связанных с
предстоящей
деятельностью
.

В начале
учебного года,
начиная с
первого года
обучения.

Диагностические
работы;
самоанализ и
самооценка;
собеседование

Результаты
фиксируются в
таблицах
психологопедагогических
характеристик,
классном журнале
(с 3 класса),
включаются в
портфолио.

Текущая

Контроль
универсальны
х учебных
действий по
результатам
урока

Поурочно

Самоанализ и
самооценка;
устная или
письменная
критериальная
оценка; проекты

Результаты
фиксируются в
форме «волшебных
линеечек», «лесенок
успеха», значков
«+», «-», «?»,
письменного
анализа в тетрадях
обучающихся. Со
третьего класса
оценка результатов
в виде отметок «5»,
«4», «3», «2» может
фиксироваться в
тетрадях
обучающихся, в
классном
электронном
журнале, могут
включаться в
портфолио.
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Тематическая Контроль
(четвертная,
предметных и
полугодовая) метапредметн
ых
результатов
темы, раздела,
курса,
четверти

Итоговая

По итогам
изучения
темы, раздела,
курса,
четверти

Тематические
проверочные
(контрольные)
работы;
стандартизированн
ые письменные и
устные работы;
проекты;
практические
работы;
творческие работы
(изложения,
сочинения);
диктанты,
контрольные
списывания;
тесты.

Результаты
фиксируются в
таблицах
психологопедагогических
характеристик,
классном журнале
(с 3 класса), могут
включаться в
портфолио.

Комплекс- ная В конце
проверка
учебного года
образовательн
ых
результатов, в
т.ч. и
метапредметн
ых

Стандартизиро
ванные
письменные
работы; Итоговые
комплексные
работы; Проекты -

Результаты
фиксируются в
таблицах
психологопедагогических
характеристик,
классном журнале
(с 3 класса), могут
включаться в
портфолио.

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, корректирующая,
рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности). Основные объекты оценки:
•
Личностные результаты
•
Метапредметные результаты
•
Результаты обучения по предметам
•
Оценка процессов и продуктов деятельности
•
Оценка качества образования
•
Внутренняя оценка результатов образования
1.3.2.

Особенности

оценки

личностных,

метапредметных

и

предметных

результатов
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
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–
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
–
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
–
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — 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 внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на
содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
–
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
–
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
–
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
–
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой
оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и школы.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
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случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной,
региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает
три основных компонента:
–
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
–
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
–
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов включает:
методики самооценки,
методики выявления отношений,
методики выявления структуры мотивации.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся
или педагогов (или администрации школы при согласии родителей (законных представителей)
и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных результатов,
достижение которых имеет определяющее значение для эффективности всей системы
начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах
«Регулятивные
универсальные
учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
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 умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
–
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и
искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
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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, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, 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 универсальных учебных действий.
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, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с
учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения,
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как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). При
этом, может применяться уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения.

Уровни
1. Отсутствие цели

2.
Понятие
практической
задачи.

Уровни сформированности целеполагания
Показатели
Поведенческие индикаторы
сформированности
сформированности
целеполагания
Предъявляемое
требование
осознаётся
лишь
частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведёт себя
хаотично. Может принимать
лишь простейшие цели (не
предполагающие
промежуточные
целитребования)

Плохо различает учебные задачи
разного
типа:
отсутствует
реакция на новизну задачи. Не
может
выделить
промежуточные
цели,
нуждается в пооперационном
контроле со стороны учителя, не
может ответить на вопросы о
том, что он собирается делать
или что сделал.
Понимает и выполняет только Осознаёт, что надо делать в
практические задачи (но не процессе решения практической
теоретические), в теоретических задачи;
в
отношении
задачах не ориентируется
теоретических задач не может
осуществлять
целенаправленных действий.

3. Переопределение
познавательной
задачи в
практическую

Принимает и выполняет только
практические
задачи,
в
теоретических
задачах
не
ориентируется

Осознаёт, что надо делать и что
сделал в процессе решения
практической
задачи;
в
отношении теоретических задач
не
может
осуществлять
целенаправленных действий.

4. Понятие
познавательной
задачи

Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения;
Чётко выполняется требование
познавательной задачи

Охотно осуществляет решение
познавательной
задачи,
не
изменяя её (не подменяя
практической задачей и не
выходя за её требования), может
дать отчёт о своих действиях
после принятого решения.
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5. Переопределение
практической
задачи в
теоретическую

Столкнувшись
с
новой
практической
задачей,
самостоятельно
формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней

Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствием
адекватных
способов; чётко осознаёт свою
цель и структуру найденного
способа решения.

6. Самостоятельная Самостоятельно формулирует Выдвигает
содержательные
постановка учебных познавательные цели, выходя за гипотезы, учебная деятельность
целей
пределы требований программы приобретает форму активного
исследования способов
действия
Уровни развития контроля
Показатели
Уровни
сформированности
1. Отсутствие
контроля

2. Контроль на
уровне
непроизвольного
внимания

Дополнительные
диагностические признаки

Ученик
не
контролирует Ученик не может обнаружить и
учебные действия, не замечает исправить ошибку даже по
допущенных ошибок
просьбе учителя, некритично
относится
к
исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает
ошибок
других
учеников
Контроль носит случайный Действуя
не
осознанно,
непроизвольный
характер, предугадывает
правильное
заметив ошибку, ученик не направление действия.
может
обосновать
своих Сделанные ошибки исправляет
действий.
неуверенно, в малознакомых
действиях ошибки допускает
чаще, чем в знакомых.

3.Потенциальный
контроль на уровне
произвольного
внимания

Ученик
осознаёт
правило
контроля,
но
затрудняется
одновременно
выполнять
учебные
действия
и
контролировать их; исправляет
и объясняет ошибки

В процессе решения задачи
контроль
затруднён,
после
решения ученик может найти и
исправить
ошибки,
в
многократно
повторённых
действиях ошибок не допускает.

4. Актуальный
контроль на уровне
произвольного
внимания

При
выполнении
действия
ученик
ориентируется
на
правило контроля и успешно
использует его в процессе
решения задач, почти не
допуская ошибок

Ошибки
исправляет
самостоятельно, контролирует
процесс
решения
задачи
другими
учениками,
при
решении новой задачи не может
скорректировать
правило
контроля с новыми условиями
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5. Потенциальный
рефлексивный
контроль

Решая новую задачу, ученик
применяет старый неадекватны
способ, с помощью учителя
обнаруживает это и пытается
внести коррективы

Задачи,
соответствующие
усвоенному способу, выполняет
безошибочно.
Без
помощи
учителя не может обнаружить
несоответствие
усвоенного
способа
действия
новым
условиям.

6. Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно обнаруживает
ошибки,
вызванные
несоответствием
усвоенного
способа действий и условий
задачи, и вносит коррективы.

Контролирует соответствие
выполняемых действий способу,
при изменении условий вносит
коррективы в способ действия
до начала решения.

Уровни развития оценки
1. Отсутствие
Учение не умеет, не пытается и
оценки
не испытывает потребности
оценивать свои действия – ни
самостоятельно, ни по просьбе
учителя

Всецело полагается на отметку
учителя.
воспринимает
её
некритически, (даже в случае
явного
занижения),
не
воспринимает
аргументацию
оценки; не может оценить свои
силы.

2. Адекватная
ретроспективная
оценка

Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность
результата,
соотнося его со схемой действия

Критически
относятся
к
отметкам учителя; не может
оценить своих возможностей
перед решением новой задачи и
не пытается это сделать; может
оценить
действия
других
учеников.

3. Неадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности, однако при этом
учитывает лишь факт - знает он
её или нет, а возможность
изменения
известных
ему
способов действия

Свободно и аргументированно
оценивает уже решённые им
задачи, пытается оценивать свои
возможности в решении новых
задач. Часто допускает ошибки,
учитывает
лишь
внешние
признаки задачи, а не её
структуру, не может этого
сделать до решения задачи.
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4. Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя
оценить
свои
возможности для её решения,
учитывая изменения известных
ему способов действия.

Может с помощью учителя
обосновать свою возможность
или невозможность решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ известных
ему способов действия; делает
это неуверенно, с трудом.

5. Актуальноадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности для
её
решения,
учитывая
изменения известных способов
действия.

Самостоятельно обосновывает
ещё до решения задачи свои
силы,
исходя
из
чёткого
осознания усвоенных способов
и их вариаций, а также границ
их применения.

Критерии оценки коммуникативного компонента УУД
Базовые виды
Общий уровень
коммуникативных развития общения
Основные критерии
универсальных
(предпосылки
оценивания
учебных действий
формирования)
1. Коммуникация
как взаимодействие
(интеракция).
Коммуникативные
действия,
направленные
на
учёт
позиции
собеседника
либо
партнёра по
деятельности
(интеллектуальный
аспект
коммуникации).
Преодоление
эгоцентризма в
пространственных и
межличностных
отношениях.

потребность
в
общении
со
взрослыми и
сверстниками;
- владение
определёнными
вербальными /
невербальными
средствами
общения;
- эмоционально
позитивное
отношение к
процессу
сотрудничества;
- ориентация на
партнёра по
общению;
- умение слушать
собеседника

понимание
возможности
различных
позиций и точек зрения на
какой-либо
предмет или вопрос;
ориентация
на
позицию других людей,
отличную от собственной,
уважение к иной точке
зрения;
понимание
возможности
разных
оснований
для
оценки
одного и того же предмета,
понимание относительности
оценок или подходов к
выбору; - учёт разных
мнений
и
умение
обосновать
собственное
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Типовые
задачи
Методика
«Кто прав?»
(методика
Г.А.
Цукерман и
др.)

2.
Коммуникация
как
кооперация.
Коммуникативные
действия,
направленные
на
кооперацию,
т.е.
согласование
усилий по
достижению общей
цели, организации и
осуществлению
совместной
деятельности

3.Коммуникация как
условие
интериоризации.
Речевые действия,
служащие средством

умение
договариваться,
находить
общее решение;
умение
аргументировать
своё
предложение,
убеждать и уступать; способность
сохранять
доброжелательное
отношение друг другу в
ситуации конфликта
интересов;
взаимоконтроль
и
взаимопомощь по ходу
выполнения задания
- рефлексия своих действий
как
достаточно
полное
отображение предметного
содержания и условий
осуществляемых действий; способность строить
понятные для партнёра
высказывания,
учитывающие, что он знает
и видит, а что нет;
- умение с помощью
вопросов
получать
необходимые сведения от
партнёра по деятельности

Задание
«Рукавички»
(Г.А.
Цукерман)

Задание
«Дорога к
дому»

коммуникации
(передача
информации другим
людям),
способствуют
осознанию и
усвоению
отображаемого
содержания
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Комплекс используемых для оценки метапредметных результатов освоения
обучающимися ООП НОО методик (типовых задач) и форм сбора и анализа информации по
итогам мониторинга утверждаются приказом по школе. Помимо типовых задач для оценки
метапредметных результатов освоения ООП НОО учителями могут использоваться итоговые
комплексные работы (контрольно-измерительные материалы) на межпредметной основе.
Комплект контрольно-измерительных материалов утверждается приказом по школе.
Формы представления результатов – неперсонифицированные карты мониторинга
уровня сформированности метапредметных результатов освоения ООП НОО, аналитические
справки учителей по итогам комплексных работ на межпредметной основе, портфель
достижений обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по
результатам освоения обучающимися ООП НОО.
Для оценки достижения метапредметных результатов обучения выпускников начального
звена ЧОУ гимназии «Эрудит» проводится итоговая диагностическая комплексная работа.
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Проверка уровня достижений обучающегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в
конце четвертого года обучения путем проведения Всероссийской проверочной работы.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
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предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов.
Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися
по достижению предметных результатов.
Уровень
достижения Соответствие
предметных отметке
результатов
Высокий

«5»

Обобщенное описание предметных результатов

Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в
классе задачу, для решения которой потребовались либо
самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо
новые, самостоятельно усвоенные умения и действия,
требуемые на следующем уровне образования. Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных
обучающихся по отдельным темам сверх программных
требований. Уровень усвоения учебного материала:
обучающийся способен создавать новую информацию,
ранее неизвестную никому. Пример: разработка нового
алгоритма решения задачи
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Повышенный

«4»

Самостоятельное решение обучающимся нестандартной
задачи, для чего потребовалось действие в новой
непривычной
ситуации,
использование
новых,
усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих
за рамки опорной системы знаний по учебному
предмету). Уровень усвоения учебного материала:
Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить
и преобразовывать усвоенную информацию для
обсуждения известных объектов и применять ее в
разнообразных нетиповых ситуациях. При этом
обучающийся способен генерировать новую для него
информацию об изучаемых объектах и действиях с ними.
Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего
алгоритма из набора ранее изученных алгоритмов для
решения конкретной задачи
Базовый
«3»
Освоение учебных действий с опорной системой знаний
в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующем уровне общего
образования. Уровень усвоения учебного материала:
воспроизведение усвоенных ранее знаний от буквальной
копии до применения в типовых ситуациях. Пример:
воспроизведение информации по памяти, решение
типовых задач (по усвоенному ранее образцу)
Низкий
«2»
Обучающимся
не
освоено
50%
планируемых
результатов, имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено. Обучающийся требует
специальной диагностики затруднений в обучении,
оказания специальной целенаправленной помощи в
достижении базового уровня предметных результатов.
Уровень усвоения учебного материала: узнавание
изучаемых объектов и процессов при повторном
восприятии ранее усвоенной информации о них или
действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда
предъявленных различных объектов. Пример: действия
по воспроизведению учебного материала
Данный уровневый подход к оценке сформированности предметных результатов
применяется в ходе различных оценочных процедур, регламентированных локальным актом
школы – Положением о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов
освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов
выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла
за выполнение заданий базового уровня.
Информация о достижении обучающимися предметных результатов освоения ООП НОО
является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки)
образовательных достижений обучающихся, но любое их использование (в т.ч. в целях
аккредитации школы) возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от
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17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущей образовательной деятельности
оценка этих достижений проводится в форме (формах), не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности, статусу обучающегося. Оценка проводится учителями.
Результаты оценки персонифицируются. Для проведения оценки используются как контрольноизмерительные материалы, разработанные учителями, так и стандартизированные контрольноизмерительные материалы.
Критериями оценивания являются:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
1.3.3.Формы оценки, используемые в образовательном процессе ЧОУ гимназии «Эрудит»
В ЧОУ гимназии «Эрудит» приняты следующие формы оценки:
1.
В 1-ых – 2-х классах – безотметочное обучение.
2.
Во 2 – 4-ых классах – пятибалльная система оценивания.
3.
В 4-ых классах – безотметочное обучение (основы религиозных культур и
светской этики).
4.
Накопительная система оценки – Портфель достижений (для метапредметных
результатов).
Формы представления результатов – таблицы с персонифицированными данными по
итогам работ, аналитические справки учителей по итогам работ, портфель достижений
обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам освоения
обучающимися ООП НОО.
Система оценки в ЧОУ гимназии «Эрудит» ориентирована на стимулирование
стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5"
("отлично")
уровень
выполнения
требований
значительно
выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения;
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 23 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 3 -5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда обучающихся. Эта
форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов
его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью

140

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы обучающегося, четкая
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен",
"не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также
способы устранения недочетов и ошибок.
В основе системы оценивания лежит процесс формирования личности обучающихся,
ориентация на успех. Новая система оценивания предполагает, что каждый обучающийся в
меру своих интеллектуальных способностей, прилежания способен овладеть базовым уровнем,
а также достичь индивидуальных результатов.
Система оценивания носит мотивированный характер: обучающийся может набрать
высокие баллы (проценты) в тех видах работ, которые требуют не только учебных знаний, но и
творчества.
Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной
деятельности, работы учителя или школы, системы образования в целом. При этом наиболее
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей,
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории
обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия
и т. д.).
Портфель достижений обучающегося (далее – портфель) – форма индивидуальной
оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений
обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры,
позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах
деятельности – учебной, творческой, социальной и других, и является важным элементом
системно-деятельностного подхода к образовательной деятельности.
Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть
значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального
прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать способности
обучающегося практически применять приобретённые знания и умения.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
–
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
–
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения
и самообучения;
–
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
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–
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Основными функциями портфеля являются:
•
оценочная - обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
•
диагностическая - фиксирует изменения и рост за определённый период времени
и позволяет сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами некоторое
время назад, планировать дальнейшую образовательную деятельность;
•
целеполагания - поддерживает учебные цели;
•
мотивационная - поощряет результаты обучающихся, преподавателей и
родителей;
•
содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ;
•
развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году; •
рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например,
при проведении аттестации педагогов.
Порядок формирования портфеля достижений регламентируется локальным актом
школы – Положением о портфеле достижений обучающегося. Формирование документов,
входящих в портфель, осуществляется обучающимися самостоятельно на добровольной основе.
Учителя (классные руководители) содействуют формированию пакета документов, входящих в
портфель, используя следующие средства: беседы, консультации, совместную деятельность
взрослого и ребенка, творческую деятельность детей.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее
пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
–
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему,
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы
их самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
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счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1)
о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2)
о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3)
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные 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.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, при итоговой оценке качества освоения
ООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных
учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебнопознавательных 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.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями:
–
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы
с информацией;
–
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, четырех итоговых работ (по русскому языку, математике,
окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и окружающему миру,
а также уровень овладения метапредметными действиями.
В итоговой оценке выделяются три составляющие:
•
Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения
ООП НОО;
•
Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения образования на уровне основного общего образования.
•
Результаты освоения плана внеурочной деятельности по пяти направлениям –
спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общекультурному,
общеинтеллектуальному.
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Результаты
промежуточной
аттестации
Результаты итоговых работ (4 класс)
Результаты
Итоговая обучающихся 1
освоения плана
– 4 классов
оценка
внеурочной
освоения
По всем
Всероссийская деятельности (1Русский язык Комплексная
ООП
учебным
проверочная
4 классы)
Математика
работа на
НОО
предметам
работа (4 класс)
Окружающий межпредметной
учебного плана
мир
основе
НОО
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать
их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «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, причем
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.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающихся,
индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, описанных
ранее.
Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП НОО
является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя следующие
разделы:
1.
Информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего
образования, изучавшимся обучающимся с 1 по 4 класс.
2.
Информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО:
по результатам промежуточной аттестации по годам обучения;
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-

по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему

миру;
по результатам комплексной работы на межпредметной основе.
3. Информация о результатах освоения обучающимся плана внеурочной деятельности по
следующим направлениям:
спортивно-оздоровительному;
духовно-нравственному;
социальному;
общеинтеллектуальному; - общекультурному.
4. Решение педагогического совета школы о допуске обучающегося к обучению на
следующем уровне образования.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего
образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в
которой:
–
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
–
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
–
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.
Формами представления образовательных результатов являются:
•
табель успеваемости по предметам;
•
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
•
Портфель достижений;
•
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Порядок формирования Портфолио обучающихся начальной школы ЧОУ гимназии
«Эрудит»
1.
Период составления Портфолио - 4 года (1-4 классы начальной школы).
2.
Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная работа с
обучающимися и родителями в начале обучения.
3.
Пополнять Портфолио должен прежде всего обучающийся с помощью взрослых
(родителей, учителя).
4.
Учитель обучает обучающегося порядку пополнения Портфолио основным
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале.
5.
Обучающийся оформляет Портфолио в соответствии с принятой структурой.
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Имеет право включать в папку дополнительные разделы, материалы, элементы
оформления, отражающие его индивидуальность. Если какой-то материал обучающийся
перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме
результатов обязательной части.
6.
Учет документов, входящих в Портфолио, осуществляет классный руководитель,
который оказывает помощь обучающемуся в процессе формирования Портфолио, осуществляет
посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами дополнительного
образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио.
7.
Родители оказывает помощь классному руководителю в руководстве
самостоятельной работой обучающихся по формированию и оцениванию Портфолио.
8.
Портфолио хранится в школе в течение всего срока пребывания в ней ребенка.
При переводе ребенка в другое образовательной учреждение Портфолио выдается на
руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом ребенка.
9.
На каникулы Портфолио выдается домой для доработки и знакомства родителей
(законных представителей) с его содержанием.
10.
Ответственность за организацию формирования Портфолио и систематическое
знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного
руководителя.
1.3.5. Оценка результатов деятельности гимназии
Оценка результатов деятельности школы начального общего образования проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом:
–
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
–
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
–
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы.
В ЧОУ гимназии «Эрудит» для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, поэтому наиболее целесообразной формой
оценки деятельности школы начального общего образования является регулярный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ.
2.

Содержательный раздел

2.1.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся

при получении начального общего образования
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее – программа ФУУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных
предметов, курсов, дисциплин.
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 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 универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий 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 универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
В соответствии с ФГОС в данной программе представлено 4 вида УУД: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные. УУД являются обязательным компонентом
содержания любого учебного предмета, а также содержания программ внеурочной
деятельности.
Целями Программы ФУУД является:
1.
Создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной
ступени общего образования средствами учебно-методических комплектов «Школа России» и
«Начальная школа 21 века»;
2.
Раскрытие содержания универсальных учебных действий, которые могут быть
сформированы на начальной степени обучения применительно к особенностям
образовательного процесса ЧОУ гимназии «Эрудит».
Задачи программы:
•
установить ценностные ориентиры начального общего образования;
•
разработать механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий и
содержания учебных предметов;
•
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
•
выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых
предметных линий УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа 21 века»;
•
определить условия формирования универсальных учебных действий в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа России»
и «Начальная школа 21 века»;
•
определить
условия,
обеспечивающие
преемственность
программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного
к начальному и основному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
ценностные ориентиры начального общего образования;
понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
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описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и от начального к основному общему образованию.
2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
–
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на 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 учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
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• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Ценностные ориентиры в концепции
УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века»
Личностные ценности
•
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.
•
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
•
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства.
•
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
•
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации,
приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности
•
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
•
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной
и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
•
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
•
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
•
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
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•
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
•
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
•
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их
культур.
В концепциях УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века» ценностные
ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и
общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:
•
любознательный, интересующийся в познании мира;
•
владеющий основами умения учиться;
•
любящий родной край и свою страну;
•
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
•
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
•
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
•
умеющий высказывать свое мнение;
•
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В ходе осуществления антикоррупционного образования учащихся, основанном на
общеобразовательных
программах,
разработанных
в
рамках
государственного
образовательного стандарта и реализуемых в школе для решения задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры
у учащихся будут сформированы следующие ключевые компетентности:
информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами
Internet, владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять
активность в обсуждении различных вопросов, установление новых коммуникативных связей и
приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом);
личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсы,
стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор);
гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов,
умение применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль);
самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть
проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям,
классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и
умозаключения, структурировать материал и работать с текстом);
культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание
игр);
решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и
аргументировать его).
2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учебе.
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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 обучающегося к совместно-разделенной (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 путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет
следующие особенности:
•
является предпосылкой формирования культурологических умений как
способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную
деятельность, используя обобщенные способы действий;
•
не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле
имеет всеобъемлющий характер;
•
отражает способность обучающегося работать не только с практическими
задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос
«как делать?»)
•
возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;
•
«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь
на отработанный алгоритм.
Функции универсальных учебных действий:
–
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
–
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
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регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Содержательный компонент формирования метапредметных умений состоит из
регулятивных, познавательных и коммуникативных умений.
Для организации процесса достижения метапредметных результатов учителя школы
выбрали такой организационный компонент, который содержит в себе индивидуальные,
групповые формы работы, работы в парах, микрогруппах разного количества, а также
тренажерные, игровые, исследовательские, проектные, креативные методы работы.

К концу обучения младшего школьника в школе определяются следующие
планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм
и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа»,
«Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять
разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник»,
«пешеход» и др.).
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
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личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и ее 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.
Содержательный компонент формирования метапредметных умений состоит из
регулятивных, познавательных и коммуникативных умений.
Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учетом 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 учетом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему еще 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 универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям 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
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официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации.
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая модели);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям 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 универсальные учебные действия
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 партнера — 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.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения
по УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века»
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД
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Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать свою семье,
своих родственников,
любовь к родителям.
3. Освоить роли
ученика; формирование
интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать

1. Ориентироваться в

1. Участвовать в

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

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

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

1. Самостоятельно

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

организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3.
Определять
цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя и
самостоятельно.
4.
Определять
план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить
выполненное задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6.
Использовать в
работе
простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).

156

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

7.

Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
8.
Оценка своего
задания по следующим
параметрам:
легко
выполнять, возникли
сложности
при
выполнении.

5.

Определять, в
каких
источниках
можно
найти
необходимую
информацию
для
выполнения задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях,
в
учебнике.Наблюдать
и
делать
самостоятельные
простые выводы.
3 класс 1. Ценить и принимать 1.
Самостоятельно 1. Ориентироваться в1. Участвовать в
следующие: «добро»,
организовывать
свое учебнике: определять диалоге; слушать и
«терпение», «родина», рабочее
место
в умения, которые будут понимать
других,
«природа», «семья»,
соответствии с целью сформированы
на высказывать свою
«мир», «настоящий
выполнения заданий.
основе
изучения точку зрения на
друг»,
раздела; события, поступки.
2.
Самостоятельно данного
«справедливость»,
определять
круг
своего 2. Оформлять
определять
важность
«желание понимать
незнания;
планировать
или
необходимость
свои мысли в устной
друг друга», «понимать выполнения различных свою
работу
по и письменной речи с
позицию другого».
задания в учебном изучению незнакомого учетом
своих
2. Уважение к своему процессе и жизненных материала.
учебных
и
народу,
к
другим ситуациях.
2.
Самостоятельно жизненных речевых
народам, терпимость к 3.
какаяситуаций.
Определять цель предполагать,
обычаям и традициямучебной деятельности с дополнительная
3. Читать вслух и
других народов.
информация
буде про себя тексты
помощью
нужна для изучения учебников, других
3. Освоение
самостоятельно.
личностного
смысла 4.
художественных и
Определять план незнакомого
отбиратьнаучно-популярных
учения;
желаниявыполнения заданий на материала;
продолжать свою учебу. уроках,
книг,
понимать
внеурочной необходимые
источники информации прочитанное.
Оценка
жизненныхдеятельности,
ситуаций и поступков жизненных
ситуацияхсреди предложенных 4. Выполняя
словарей, различные роли в
героев художественных под
руководством учителем
энциклопедий,
текстов с точки зрения учителя.
группе,
справочников.
общечеловеческих норм, 5.
сотрудничать
в
Определять
нравственных
и правильность
3.
Извлекать
совместном
этических
ценностей. выполненного заданияинформацию,
решении проблемы
базовые ценности:
в (задачи).
на основе сравнения с представленную
разных формах (текст, 5. Отстаивать
предыдущими
схема, свою точку зрения,
заданиями,
или
на таблица,
экспонат,
модель,
основе
различных
соблюдая правила
иллюстрация и др.)
образцов.
речевого этикета.
Представлять 6. Критично
6.
Корректировать 4.
выполнение задания в информацию в виде относиться к своему
таблицы, мнению
соответствии с планом, текста,
схемы,
в
том
числе с 7. Понимать
условиями выполнения,
результатом действий на помощью ИКТ.
точку зрения
Анализировать,
определенном этапе.
другого
7.
Использовать в сравнивать,
Участвовать
в
работе
литературу, группировать
работе
группы,
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инструменты, приборы. различные
объекты, распределять роли,
договариваться
8.
Оценка
своего явления, факты.
друг с другом.
задания по параметрам,
заранее представленным
4 класс 1.
Ценить и
принимать следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга», «понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность» и
т.д.
2.
Уважение
к
своему
народу,
к
другим
народам,
принятие
ценностей
других народов.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций
и
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России

1. Самостоятельно

1. Ориентироваться в 1. Участвовать в

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

учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
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диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2. Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3. Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,

моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века»
рассматриваются
как
совокупность
педагогических
ориентиров
в
организации
образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.

Психологическая
Язык
Педагогическая
терминология
ребенка
терминология
Личностные
универсальные
учебные
действия.

Регулятивные
универсальные
учебные
действия.
Познавательные
универсальные
учебные
действия.
Коммуникативн
ые
универсальные
учебные
действия

Воспитание
«Я сам»
личности
(Нравственное
развитие и
формирование
познавательного
интереса)
самоорганизация «Я могу»

исследовательск
ая культура

«Я учусь»

культуры
общения

«Мы вместе»

Педагогический ориентир.
(результат педагогического
воздействия, принятый и
реализуемый школьником)
знаю/могу, хочу, делаю
«Что такое хорошо и что такое
плохо?» «Хочу учиться» «Учусь
успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать» «Думаю, пишу,
говорю, показываю и делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи» «Я и Мы».

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и
тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий
(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
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другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребенка 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 Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в
программе развития универсальных учебных действий уделяется особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,
ценностно-личностного,
познавательного
развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную
роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
Литературное
Окружающий
Русский
язык
Математика
акценты УУД
чтение
мир
Личностные

Жизненное
Нравственносамоопределение этическая
ориентация

Регулятивные

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
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Смыслообразование

Нравственноэтическая
ориентация

Смысловое
Моделирование, Широкий
чтение,
выбор наиболее спектр
произвольные и эффективных
источников
осознанные
способов
информации
устные и
решения задач
письменные
высказывания
Познавательные Формулирование личных,
Анализ, синтез, сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем. группировка, причинноСамостоятельное создание
следственные связи, логические
способов решения проблем
рассуждения, доказательства,
поискового и творческого
практические действия
характера
Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа
Познавательные
общеучебные

Моделирование
(перевод устной
речи в
письменную)

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обоснованы
следующими положениями:
• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
•
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
•
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
•
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
•
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
•
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфеля достижений (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. 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 знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
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обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
–
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
–
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
–
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
–
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
–
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
–
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
–
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
–
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
–
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
–
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
–
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
– развитию письменной речи;
–
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и

162

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
–
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
–
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
–
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
–
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
–
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
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–
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
–
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 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 ребенком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
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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, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся 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 музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся 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 музыкально-творческой
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.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 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»;
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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 причинно-следственных
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 универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
–
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
–
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
–
специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания
и оснований выполняемой деятельности;
–
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
–
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
–
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
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–
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
–
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
–
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
–
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
–
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
–
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
–
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
–
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
–
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
–
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
–
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
–
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
–
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Название
№
Области УУД
Формируемые УУД
предмета
Предметы обязательной части учебного плана
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1 Русский язык

2 Литературное
чтение

Познавательные
свободно работать с учебным текстом: уметь
учебные действия выделять
информацию,
заданную
аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро
менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной
задачи.
свободно ориентироваться в учебной книге по
предмету и в других книгах комплекта;
в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную
информацию и использовать ее в разных учебных
целях;
свободно работать с разными видами информации
(представленными в текстовой форме, в виде таблиц,
правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций).
Коммуникативные а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
учебные действия
освоить разные формы учебной кооперации (работа
вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные
социальные роли (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
понимать основание разницы заявленных точек
зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно
присоединяться к одной из них или аргументировано
высказывать собственную точку зрения; уметь
корректно критиковать альтернативную позицию;
использовать весь наработанный инструментарий
для подтверждения собственной точки зрения
(словари, таблицы, правила, языковые модели и
схемы).
Регулятивные
учебные
осуществлять самоконтроль и контроль хода
действия
выполнения работы и полученного результата
Личностные
учебные
выпускник получит возможность научиться:
действия • осознавать значение литературного чтения в
формировании
собственной
культуры
и
мировосприятия;
• профилировать
свою
нравственно-этическую
ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и
общения по их поводу опыт моральных оценок и
нравственного выбора).
Познавательные •
свободно работать с текстом: уметь выделять
учебные действия информацию, заданную аспектом рассмотрения, и
общие
удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять
аспект рассмотрения;
•
свободно ориентироваться в текущей учебной
книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных
словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной
библиотеки: уметь находить нужную информацию и
использовать ее в разных учебных целях;
•
свободно работать с разными источниками
информации (представленными в текстовой форме, в
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виде произведений изобразительного и музыкального
искусства)

Регулятивные
осуществлять самоконтроль и контроль за ходом
действия учебные выполнения работы и полученного результата.

3 Математика

Коммуникативные а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
учебные действия •
разным формам учебной кооперации (работа
вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным
социальным ролям (ведущего и исполнителя); б) в
рамках коммуникации как взаимодействия:
•
понимать
основание
разницы
между
заявленными точками зрения, позициями и уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из
них или аргументированно высказывать собственную
точку
зрения;
уметь
корректно
критиковать
альтернативную позицию.
Личностные
учебные
проявлять познавательную инициативу в оказании
действия помощи соученикам.
Познавательные
• подводить под понятие (формулировать правило) на
учебные действия основе выделения существенных признаков
общие
• владеть общими приемами решения задач,
выполнения заданий и вычислений: а) выполнять
задания с использованием материальных объектов
(счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем; б)
выполнять задания на основе рисунков и схем,
выполненных самостоятельно; в) выполнять задания на
основе использования свойств арифметических
действий
• проводить сравнение, сериацию, классификации,
выбирая наиболее эффективный способ решения или
верное решение (правильный ответ)
• строить объяснение в устной форме по
предложенному плану
• использовать (строить) таблицы, проверять по
таблице.
• выполнять действия по заданному алгоритму
• строить логическую цепь рассуждений
Коммуникативные взаимодействовать (сотрудничать ) с соседом по
учебные действия парте, в группе.
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4 Информатика

Регулятивные
контролировать свою деятельность по ходу или
учебные действия результатам выполнения
Личностные
формирование умений соотносить поступки и
учебные действия события с принятыми этическими принципами,
выделять нравственный аспект поведения при работе с
любой
информацией
и
при
использовании
компьютерной техники коллективного пользования.
Познавательные •
поиск и выделение необходимой информации в
общие учебные
справочном разделе учебников (выдержки из
действия
справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с
указанием источников информации, в том числе
адресов сайтов), в гипертекстовых документах,
входящих в состав методического комплекта, а также в
других источниках информации;
знаково-символическое моделирование:
составление знаково-символических моделей,
пространственно-графических моделей реальных
объектов;
использование готовых графических моделей
процессов для решения задач;
табличные модели;
опорные конспекты – знаково-символические
модели.
смысловое чтение:
анализ коротких литературных текстов и
графических объектов, отбор необходимой текстовой и
графической информации;
работа с различными справочными
информационными источниками.
•
выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий:
составление алгоритмов формальных исполнителей.
•
постановка и формулировка проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов деятельности для
решения проблем творческого характера: создание
различных информационных объектов с
использованием офисных компьютерных программ,
поздравительных открыток, презентаций,
конструирование роботов.
Регулятивные
учебные
умение ставить учебные цели; использовать
действия
внешний план для решения поставленной задачи;
планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать
результат с эталоном (целью); вносить коррективы в
действия в случае расхождения результата решения
задачи с ранее поставленной целью.
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5 Иностранный
язык

6 Окружающий
мир

Коммуникативные •
выполнение практических заданий,
учебные действия предполагающих работу в парах, лабораторных работ,
предполагающих групповую работу.
•
деятельность обучающихся в условиях
внеурочных мероприятий
Личностные
приобщение детей к новому социальному опыту с
учебные действия использованием иностранного языка: знакомство
младших
школьников
с
миром
зарубежных
сверстников, зарубежным детским фольклором,
доступными образцами художественной литературы;
воспитание
дружелюбного
отношения
к
представителям других стран
Познавательные
приемы
работы
с
текстом:
прогнозировать
общие учебные
содержание текста по заголовку (новым словам,
действия
иллюстрациям и т. д.); списывать текст; находить в
тексте и выписывать из него нужную информацию
(отдельные слова, предложения, факты и т. д.)
приемы раскрытия значений слова : подбор
синонимов
и
антонимов;
использование
словообразовательных
элементов;
использование
контекста/ дефиниций
Регулятивные
осуществление самоконтроля и самонаблюдения: на
учебные
уроке; в ходе самостоятельной работы дома; в процессе
действия
индивидуальной и групповой проектной работы.
Коммуникативные инициировать
общение;
задавать
вопросы
учебные действия собеседнику; реагировать на речевое поведение
собеседника;
уточнять информацию в случае необходимости и т. д
Личностные
бережное отношения к объектам природы и
учебные
результатам труда людей, сознательного отношения к
действия
здоровому образу жизни, формирование экологической
культуры,
навыков
нравственного
поведения;
уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной
жизни;
осознание
ценности,
целостности и многообразия окружающего мира,
своего
места в нем;
формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях; формирование психологической культуры
и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
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Познавательные
различать (узнавать) изученные объекты и явления
общие
учебные живой и неживой природы; проводить простейшую
действия,
классификацию изученных объектов природы на
регулятивные
основе их существенных признаков, составлять
учебные действия таблицы.
описывать
на
основе
иллюстрации
или
предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их основные
существенные признаки, выделять новое.
проводить несложные наблюдения и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы, следовать инструкциям и
правилам при проведении экспериментов, делать
выводы на основании полученных результатов.
использовать словарь учебника (словари УМК),
определители (гербарии) растений, дополнительный
материал в Интернете в процессе изучения нового
материала или при составлении плана рассказа,
доклада, презентации. использовать при выполнении
задания иллюстративный материал учебника как план,
иллюстрирующий последовательность сменяющих друг
друга событий, как этапы постановки опытов или
выполнения задания. использовать готовые модели
(условные знаки, глобус, план, план-карту, карту) для
наблюдений, объяснения явлений природы, выявления
признаков и свойств объектов.
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой
и неживой природой, использовать их для объяснения
бережного отношения к природе (осознать ценность
природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение).
определять характер взаимоотношений человека с
природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты,
на здоровье и безопасность человека (соблюдать
правила
экологического
поведения
в
быту).
использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья; осознанно выполнять режим дня,
оказывать первую помощь при несложных несчастных
случаях.
Коммуникативные
проявлять уважение и готовность выполнять
учебные действия совместно установленные договоренности и правила (в
том числе правила общения с взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке школы).
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Личностные
наличие эмоционально-ценностного отношения к
учебные действия: искусству; реализация творческого потенциала в
процессе
коллективного
(индивидуального)
музицирование; позитивная самооценка музыкальнотворческих возможностей.
Познавательные
развитое художественное восприятие, умение
общие
учебные
оценивать произведения разных
действия,
видов искусства;
регулятивные
•
ориентация
в
культурном
многообразии
учебные
окружающей действительности; участие в музыкальной
действия,
жизни класса, школы, города и др.;
коммуникативные •
продуктивное
сотрудничество
(общение,
учебные действия взаимодействие, работа в команде) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и
искусства в учебной и внеурочной деятельности.
8 Изобразительно Личностные
чувство гордости за культуру и искусство Родины,
е искусство
учебные действия 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;
Познавательные
овладение умением творческого видения с позиций
общие
учебныехудожника, т.е. умением сравнивать, анализировать,
действия,
выделять главное, обобщать; использование средств
регулятивные
информационных технологий для решения различных
учебные
учебно-творческих
задач
в
процессе
поиска
действия
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.
7 Музыка
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Коммуникативные
учебные действия

9 Технология

Личностные
учебные
действия

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;
овладение умением вести диалог, распределять
функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
действия, реализующие потребность школьника в
социально значимой и социально оцениваемой
деятельности,
направленность
на
достижение
творческой самореализации, в том числе с помощью
компьютерных технологий.
действия, характеризующие уважительное отношение
к труду людей и к
продукту, производимому людьми разных профессий.
проектная деятельность.
контроль и самоконтроль.

Познавательные
осуществление поиска необходимой информации
учебные действия справочниках, в том числе на электронных носителях.
общие
сохранение информации на бумажных и электронных
носителях в виде
упорядоченной структуры;
чтение графических
изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы,
схемы);
моделирование несложных изделий с
разными
конструктивными
особенностями;
конструирование объектов с учетом технических и
декоративно- художественных условий: определение
особенностей конструкции, подбор соответствующих
материалов
и
инструментов;
сравнение
конструктивных
и
декоративных
особенностей
предметов быта и установление их связи с
выполняемыми утилитарными функциями; сравнение
различных видов конструкций и способов их сборки.
анализ
конструкторско-технологических
и
декоративно-художественных
особенностей
предлагаемых заданий;
выполнение инструкций,
несложных алгоритмов при решении учебных задач;
проектирование изделий: создание образа в
соответствии с замыслом, реализация
замысла; поиск необходимой информации в
Интернете
Регулятивные
планирование последовательности практических
действия
действий для реализации замысла, поставленной
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учебные

10 Физическая
культура

задачи;
отбор наиболее эффективных способов решения
конструкторско- технологических и декоративнохудожественных задач в зависимости от конкретных
условий;
•
самоконтроль и корректировка хода
практической работы;
•
самоконтроль результата практической
деятельности путем сравнения его с эталоном
(рисунком, схемой, чертежом); оценка результата
практической деятельности путем проверки изделия в
действии
Коммуникативные •
учет позиции собеседника (соседа по парте);
учебные действия •
умение договариваться, приходить к общему
решению в совместной творческой деятельности при
решении практических работ, реализации проектов,
работе на компьютере; умение задавать вопросы,
необходимые для организации сотрудничества с
партнером (соседом по парте);
•
осуществление взаимного контроля и
необходимой взаимопомощи при реализации проектной
деятельности.
Личностные
формирование чувства гордости за свою Родину,
учебные действия формирование ценностей
многонационального российского общества;
формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов;
развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла
учения;
развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости
и
свободе;
формирование
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических качеств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей; развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций; формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни
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Познавательные
овладение способностью принимать и сохранять цели
общие учебные
и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
действия.
осуществления; формирование умения планировать,
Регулятивные
контролировать и оценивать учебные действия в
учебные действия.
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
Коммуникативные
реализации;
определять
наиболее
эффективные
учебные действия.
способы достижения результата;
формирование
умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности
и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха; определение общей цели и путей
ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
готовность
конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон
и сотрудничества; овладение базовыми предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании
личностных и метапредметных результатов.
Проблемно-диалогическая технология дает 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
ее 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 регулятивные универсальные учебные действия,
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование
и других универсальных учебных действий: за счет 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 счет изменения традиционной
системы оценивания. У учащихся 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 путем
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего 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 счет 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 счет овладения приемами его
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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.
На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с ее важностью в
качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и
прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,
договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее 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
контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важными элементами формирования
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.
Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
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Задачи ИКТ в начальной школе:
формировать умения у младших школьников использовать различные способы
сбора и анализа информации
анализировать изображения и звук
уметь вводить текст
формировать УУД, основываясь на возможности ИКТ
готовить свои выступления и выступать с аудио, видео и графическим
сопровождением.
Формируя ИКТ-компетентность, педагоги школы решают следующие задачи:
формирование умений и навыков критического мышления в условиях работы с
большими объёмами информации;
формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с
использованием информационных технологий;
формирование навыков самообразования, развития академической способности
учащихся;
формирование навыков работы в группе; развитие умений сформулировать задачу
и кооперативно решить её;
формирование навыков самоконтроля.
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.
Вклад отдельных предметов в формирование ИКТ-компетентности Русский язык:
овладение квалифицированным клавиатурным письмом;
знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Литературное чтение:
создание сообщений с добавлением иллюстраций;
презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на
компьютере.
Окружающий мир:
использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени);
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
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 универсальных
учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия; - создание цифрового портфолио учебных
достижений обучающегося.
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
поиск информации;
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
создание простых гипермедиа сообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. 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).
Результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся младших классов:
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции
знаний;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощение
решений в практику.
Для формирования способности грамотно применять УУД, связанные с ИКТ, ЧОУ
гимназия «Эрудит» определила для себя ряд приоритетных задач:
1.
Оснащение всех кабинетов начальной ступени школы как компьютерным, так и
программным обеспечением сопровождения учебного процесса. Предполагается модернизация
имеющихся средств ИКТ и приобретение новых, включая методическое обеспечение.
2.
Обеспечение без ограничений доступа к сети Интернет каждого участника
образовательного процесса.
3.
Расширение сферы применения ИКТ в образовательном процессе.
Распространение ИКТ в сферу организации самостоятельной учебно-исследовательской и
учебно-познавательной деятельности обучающихся. Систематическое включение в учебный
процесс (на всех уроках начальной ступени) информационно-коммуникативных технологий,
связанных с поиском информации, решением практических учебных задач.
4.
Обучение и формирование умений поиска информации, фиксации информации с
помощью различных технических средств, структурированию информации, созданию простых
медиа-сообщений, построению простейших моделей объектов и процессов, выступлению с
аудиовизуальной поддержкой, фиксации хода коллективной/личной коммуникации; общение в
цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
5.
Сопровождение индивидуального образовательного процесса, от формирования
первичного познавательного интереса до консультирования в выполнении творческих
проектов.
6.
Подготовка учителей к эффективному использованию ИКТ в образовательном
процессе.
Основное
содержание
подпрограммы
«Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование каждого
элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его применением.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие
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позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.6.

Особенности,

основные

направления

и

планируемые

результаты

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Сравнительная характеристика проектной и исследовательской деятельности
Критерии
Исследовательская
Проектная деятельность
сравнения
деятельность
Цель

Решение практической личностно значимой Решение личностно значимой
задачи и получение конкретного продукта
проблемы,
открытие нового знания

Результат

Оформленный продукт, приобретение новых Новые знания и способы
общеучебных умений, в том числе деятельности,
приобретение
исследовательских
исследовательских умений

Содержание

Постановка и решение личностно значимых
образовательных
задач,
связанных
с
получением конкретного продукта. В
процессе их решения используются разные
процедуры, в том числе исследовательские:
экспериментирование, наблюдение и пр.

Постановка
и
решение
проблемы с использованием
исследовательских действий и
процедур, с помощью которых
совершаются открытия

Формы
Индивидуальная, групповая, коллективная Индивидуальная,
групповая,
организации работа за рамками и на уроке
коллективная работа на уроке и
совместной
за его рамками
деятельности
Действия
участников
совместной
деятельности

Учащиеся
определяют
замысел
и
планируют продукт проектной работы;
осваивают
и
выделяют
этапы
проектирования; выдвигают идеи для
усовершенствования результата (продукта);
формулируют
выводы;
разрабатывают
разные формы презентации; анализируют и
оценивают результаты и продукты.
Учитель
консультирует
учащихся;
помогает; советует; участвует в совместной
деятельности по осуществлению проекта.
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Учащиеся выдвигают гипотезу;
планируют деятельность по её
проверке
(в
том
числе
методы
исследования); применяют эти
методы;
анализируют
результаты;
формулируют
выводы как открытия.
Учитель
консультирует
учащихся; помогает; советует;
участвует
в
совместной
деятельности
по
ходу
исследования.

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития 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
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в
том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
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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.
Содержание, этапы и формы обучения проектно-исследовательской деятельности в
начальной школе
Первый этап. Пропедевтический (1 класс).
Цель: погружение детей в совместную проектно-исследовательскую деятельность через
организацию разновозрастного сотрудничества с учащимися пятых классов.
Формы организации:
•
презентационные занятия с учащимися пятых классов;
•
коллективные творческие дела, классные часы;
•
свободные уроки.
Содержание:
•
формирование первичных представлений детей о проектноисследовательской деятельности, пробуждение интереса к исследованию;
•
формирование первоначальных исследовательских действий;
•
оформление мобильных детских групп, реализующих мини-проекты,
пробные исследования;
•
приобретение первичных навыков общения с одноклассниками, учителями,
пятиклассниками;
•
децентрализация пространства класса.
Позиция учителя и учащихся:
Учитель: лидер организации учебно-познавательной деятельности детей.
Учащиеся: выполняют предложенные учителем и пятиклассниками задания, выбирают
интересующие их темы.
Деятельность детей:

овладевают способами работы с книгой, с разными средствами получения
информации;

овладевают первоначальными навыками сотрудничества (в паре, группе);

учатся представлять результаты познавательной деятельности в виде рисунка,
моделей, макетов;

выполняют мини-проекты с помощью родителей и пятиклассников;

проводят кратковременные исследования на уроках под руководством
учителя;

учатся оценивать свою деятельность (по критериям, разработанным совместно с
учителем).
Второй этап.
Организация коллективных исследований с элементами
проектной деятельности (2 класс).
Цель: учить детей поэтапной организации коллективного исследования с элементами
проектной деятельности с целью формирования у них первоначальных проектноисследовательских умений.
Формы организации:
•
коллективные исследования, проводимые с учётом детской инициативы и
постепенным развёртыванием всех этапов исследования;
•
осуществление мини-проектов в рамках интегрированного курса
•
специальные занятия по формированию отдельных исследовательских умений по
всем учебным дисциплинам.
Содержание:
•
практическая реализация основных этапов исследования - рождение замысла,
развёртывание замысла в деятельности, оформление и предъявление
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результатов;
•
формирование первоначальных проектно-исследовательских умений;
•
работа по осуществлению коллективных и индивидуальных мини-проектов;
•
расширение коммуникативных контактов за счёт выхода учащихся за пределы
класса с результатами выполненных работ.
Позиция учителя и учащихся:
Учитель:
помощник-консультант
в
организации
проектно-исследовательской
деятельности детей.
Учащиеся: выбирают предложенные учителем темы работы, инициируют собственные
замыслы.
Деятельность детей:

используют источники получения информации – рассказ учителя, рисунок,
наблюдения в природе, учебный текст, схема;

работают в группе, осуществляя коллективный проект;

самостоятельно ведут мини-проекты;

совместно с учителем и учащимися оценивают свою деятельность;

представляют результаты своих работ на районных и областных конференциях.
Третий этап. Расширение пространства проектно-исследовательской деятельности
путём овладения разными видами проектирования (3-4 классы).
Цель: учить детей разным видам проектирования при осуществлении индивидуальных и
групповых исследований. Формы организации:
•
учебный проект;
•
образовательный проект;
•
социальный проект;
•
овладение способами организации индивидуального исследования;
•
разновозрастное сотрудничество с более активной позицией младших
школьников.
Содержание:
•
формирование более сложных проектно-исследовательских умений;
•
овладение новыми
видами
проектов
(учебный,
образовательный,
социальный);
•
организация разновозрастных проектов с учащимися среднего и старшего звена.
Позиция учителя и учащихся:
Учитель: организатор и участник проектно-исследовательской деятельности детей.
Учащиеся: инициируют замыслы, формулируют темы, выбирают направление и
характер работы.
Деятельность детей:

осуществляют поиск информации в источниках разного типа;

анкетируют детей и взрослых;

осуществляют индивидуальные и коллективные учебные проекты;

разрабатывают образовательные проекты с помощью учителя;

овладевают первоначальными навыками социального проектирования;

оценивают свою деятельность по выработанным совместно с учителем
критериям;

представляют
результаты своих работ на
районных
и
областных конференциях и выступают в качестве экспертов.
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2.1.7. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Одно из ключевых понятий предметных программ «Школа России» и «Начальная школа
21 века» – линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с
другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных
результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных,
так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего
являются:
–
предметное содержание;
–
образовательные технологии деятельностного типа; –- продуктивные задания.
В соответствии со Стандартом типовые задачи являются основным механизмом
формирования УУД
Классификация типовых задач
Типы задач
(заданий)

Виды задач (заданий)

Личностные

Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической
ориентации

Регулятивные

Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий;
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции

Познавательные

Общеучебные; знаково-символические; информационные;
логические

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.
Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение.
В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию всех
групп УУД.
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
на личностное самоопределение;
на развитие Я-концепции;
на смыслообразование;
на мотивацию;
на нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:
на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
на разрешение конфликтов;
на управление поведением партнёра;
на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи.
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3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе
источников информации и инструментов ИКТ;
на структурирование знаний;
на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
на выбор наиболее эффективных способов решения практических и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и
результатов деятельности;
на смысловое чтение;
на моделирование;
на преобразование моделей;
на анализ объектов с целью выделения их признаков;
на синтез;
на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
на подведение под понятие, выведение следствий;
на установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;
на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
на доказательство;
на выдвижение гипотез и их обоснование;
на формулирование проблемы;
на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
на целеполагание;
на планирование;
на прогнозирование;
на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
на коррекцию как 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 обучающимися;
на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи
носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода
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задач дефицит одной информации и ее общая избыточность способствуют формированию
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить
его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача
может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами
такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий,
Для формирования универсальных учебных действий предлагаются и следующие виды
заданий:
Для формирования личностных УУД
•
участие в проектах;
•
подведение итогов урока;
•
творческие задания;
•
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; • мысленное
воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
•
самооценка события, происшествия.
Для формирования познавательных УУД
•
«найди отличия» (можно задать их количество);
•
«на что похоже?»;
•
поиск лишнего;
•
«лабиринты»;
•
упорядочивание;
•
«цепочки»;
•
хитроумные решения;
•
составление схем-опор;
•
работа с разного вида таблицами;
•
составление и распознавание диаграмм;
•
работа со словарями и энциклопедиями
Для формирования регулятивных УУД
•
«преднамеренные ошибки»;
•
поиск информации в предложенных источниках;
•
взаимоконтроль;
•
взаимный диктант;
•
диспут;
•
заучивание материала наизусть в классе;
•
«ищу ошибки»;
•
контрольный опрос на определенную проблему
Для формирования коммуникативных УУД
•
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);
•
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми,
объединенными в пары или микро-группы по 3–4 человека, когда они, например, должны
выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
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Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения
образовательной программы, а виды связаны с показателями (характеристиками) планируемых
результатов.
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения
образовательной программы
в УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века»
Планируемые Показатели (характеристики)
Типовые задачи (задания)
результаты
планируемых результатов
Личностные
результаты

Регулятивные
результаты

Самоопределение: готовность
и способность обучающихся к
саморазвитию;
самостоятельность и личная
ответственность
за
свои
поступки;
социальная
компетентность как готовность
к решению моральных дилемм,
устойчивое
следование
в
поведении социальным нормам.

Личностные
самоопределения,
направленные на децентрацию младшего
школьника, ориентирующие его на учет
другой точки зрения, на оказание
интеллектуальной помощи сквозным
героям, которые в этом нуждаются при
решении трудных задач.
Эта
группа
типовых
задач
предусматривает, например, выполнение
следующих заданий: «Помоги Мише
(Маше)
объяснить
(подтвердить,
доказать, определить, ответить на
вопрос)».
Смыслообразование:
Личностные
смыслообразования,
мотивация
учебной предусматривающие
установление
деятельности; положительная обучающимися связи между целью
самооценка
на
основе учебной деятельности и ее мотивом. Эта
критериев успешности учебной группа типовых задач предполагает,
деятельности;
целостный например, организацию участия детей в
социально- ориентированный действиях
интриги,
содержащей
взгляд на мир; эмпатия как гуманистический пафос восстановления
понимание
чувств
других нарушенного порядка, любви ко всему
людей и сопереживание им
живому,
ориентирующей
младшего
школьника помогать героям-животным,
попавшим в плен, и решать с этой целью
различные интеллектуальные задачи.
Нравственно-этическая
Личностные нравственно-этические. Эта
ориентация:
уважительное группа типовых задач предполагает
отношение к иному мнению; оценивание усваиваемого содержания,
навыки
сотрудничества
в обеспечивающего
личностный
различных ситуациях.
моральный выбор.
Данные типовые задачи находятся в
текстах, где обсуждаются проблемы
любви, уважения и взаимоотношений
родителей и детей.
Целеполагание : постановка Задания на постановку и решение
учебной задачи на основе проблемы.
соотнесения того, что уже Задания типа: «Выпиши из текста слова
известно
и
усвоено со знакомыми орфограммами.
обучающимися, и того, что еще Перед ними запиши проверочные слова»
неизвестно.
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Планирование : определение
последовательности
промежуточных целей с учетом
конечного
результата;
составление
плана
и
последовательности действий.
Осуществление
учебных
действий: выполнение действий
для решения учебной задачи.

Система заданий, ориентирующая
младшего школьника на проверку
правильности выполнения задания по
правилу, алгоритму, с помощью таблицы,
инструментов, рисунков и т. д.

Выполнять задания на основе
использования свойств арифметических
действий
Задания типа: «Проверь вычислением,
все ли записанные равенства являются
верными» или «Кто из учеников класса
сделал это более точно? Проверьте это с
помощью измерительной ленты».
Прогнозирование:
Проводить сравнение, сериацию,
предвосхищение результата и классификацию, выбирая наиболее
уровня усвоения знаний, его эффективный способ решения или верное
временных характеристик.
решение (правильный ответ).
Контроль : сличение способа Задания типа «С кем ты соглашаешься: с
действия и его результата с Машей
или с Мишей?»,
«Таня
заданным эталоном с целью рассуждала так… Ты сможешь доказать,
обнаружения отклонений и что Таня ошибается?», «А теперь проверь
отличий от эталона.
себя
по
словарю
«Произноси
правильно»».
Задания типа «Проверь правильность
решения данной задачи с помощью
обратной задачи»
Коррекция:
внесение Задания типа «Проверь, как это задание
необходимых дополнений и выполнил Миша», «Поменяйтесь
коррективов в план и способ тетрадями, проверьте работу друг друга»,
действия в случае расхождения «Если ты не соглашаешься с
эталона, реального действия и Мишей, исправь его ошибки»;
его результата с учетом оценки Задания типа «Посмотри, что получилось
этого
результата
самим у Маши. У тебя получилось так же?»,
обучающимся,
учителем, «Не забудь проверить себя по словарю.
товарищами.
Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»;
Оценка: выделение и осознание Система заданий, ориентирующая
обучающимся того, что уже младшего школьника на проверку
усвоено и что еще нужно правильности выполнения задания по
усвоить, осознание качества и правилу, алгоритму, с помощью таблицы,
уровня
усвоения;
оценка инструментов, рисунков, образцов и др.
результатов работы.
Саморегуляция: способность к
мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в
ситуации
мотивационного
конфликта) и преодолению
препятствий.
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Познавательные
результаты

Общеучебные
:
умение Формирование
умения
поиска
применять
правила
и информации в учебных словарях по
пользоваться инструкциями и заданию типа: «Открой словарь на букву
освоенными закономерностями; Й. Найди там группу слов»; «Посмотри в
умение ставить, формулировать словаре, как пишутся слова...» и по усло
и решать проблемы.
вным обоз начениям Задания типа:
«Можешь
привести
примеры
?»;
«Подтверди
строчки,
выделенные
жирным шрифтом, своими примерами»;
«Теперь ты сможешь доказать , что
КРАСОТА – это имя существительное?»
Задания, нацеливающие школьников: а)
иллюстрировать
изучаемые
правила
примерами из текущих упражнений; б)
заполнять пустые места на плакатахправилах
содержательными
комментариями.
Знаково-символические:
Строить объяснение в устной форме по
моделирование.
предложенному плану. Задания на основе
рисунков и схем, выполненных
самостоятельно Использовать (строить)
таблицы, проверять по таблице.
Задания с использованием материальных
объектов (счетных палочек, указателей и
др.), рисунков, схем
Информационные: работа с Задания типа «Можешь привести
разными видами информации; примеры?», «Открой словарь на букву
анализ
и
интерпретация Й. Найди там группу слов…», «Найди
информации; применение и слова, на примере которых можно
представление
информации; показать чередование согласных в корне,
оценка получаемой информации. видимое на письме».

Логические : подведение под Логические задания, направленные на
правило, под понятие; умение формирование умений осуществлять
осуществлять
сравнение
и анализ
и
синтез,
классификацию,
выделять общее и различное; выделять главное и второстепенное,
установление
причинно- выявлять причинно-следственные связи.
следственных связей.
Задания типа «Сравни, какими буквами
передается на письме один и тот же звук»,
«На какие две группы можно поделить
эти слова? Обоснуй свое мнение».
Коммуникативные Инициативное сотрудничество : Взаимодействие (сотрудничество) с
результаты
распределение работы с соседом соседом по парте, в группе (задания типа:
по парте.
«Составь задачу. Вычисли и запиши ее
ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа
Планирование учебного
по парте», «Сформулируй задачу,
сотрудничества:
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Определение цели, функций
предложи формулировку задачи классу»
участников, способов
Задачи, требующие распределения работы
взаимодействия.
с соседом по парте; чтение по цепочке
Взаимодействие: учет позиции или по ролям;
собеседника;
обоснование Задачи и задания, предусматривающие
строчками из текста заявленного учет позиции собеседника (задания типа
«Маша растерялась. Помоги ей решить
«чужого» мнения.
эту проблему»; «Как ты ответишь
Управление коммуникацией:
Маше?») и т.д.
контроль, коррекция, оценка
действий партнеров.
2.1.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной
программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребенком 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
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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 ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребенком 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 ребенком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать свое 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
ребенка 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 ребенка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения
как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определенный 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 ребенка в отношении речевой действительности
и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 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 объема и устойчивости
внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении
цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как
умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
В соответствии с п. 4.7. Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»), целевые ориентиры дошкольного образования,
представляющие собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
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достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). В соответствии с ФГОС НОО (п.8) при получении
начального общего образования осуществляется формирование основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности путем достижения обучающимися личностных
и метапредметных результатов освоения ООП НОО – формирования УУД.
Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию, от целевых ориентиров к УУД осуществляется за счет:
•
обеспечения содержательной преемственности в реализации предметных
областей, представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования;
•
обеспечения содержательной преемственности в формировании целевых
ориентиров дошкольного образования и универсальных учебных действий при получении
начального общего образования;
•
обеспечения содержательной преемственности в различных видах деятельности
как сквозных механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и ООП НОО;

обеспечения преемственности в создании в школе ряда условий реализации
программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Содержательная преемственность в реализации предметных областей,
представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования.
Образовательная
Содержание развития и образования
Предметная область
область ФГОС ДО
детей
ФГОС НОО
Социальнокоммуникативное
развитие

Усвоение норм и ценностей, принятых в Филология
обществе,
включая
моральные
и Обществознание и
нравственные ценности; развитие общения и естествознание
взаимодействия ребенка со взрослыми и (Окружающий
мир)
сверстниками;
становлениеОсновы
религиозных
самостоятельности, целенаправленности и культур и светской этики
саморегуляции
собственных
действий; Искусство
развитие социального и эмоционального Технология
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу
детей
и
взрослых
в
Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и
творчества;
формирование
основ
безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
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Познавательное
развитие

Развитие
интересов
детей, Филология Математика и
любознательности
и
познавательной информатика
мотивации; формирование
Обществознание и
познавательных
действий,
становлениеестествознание
сознания;
развитие
воображения
и (Окружающий
мир)
творческой
активности;
формирование Основы
религиозных
первичных представлений о себе, других культур и светской этики
людях, объектах окружающего мира, о Искусство
свойствах
и
отношениях
объектов Технология
окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале,
звучании,
ритме,
темпе,
количестве, числе, части
и целом,
пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов
мира.

Речевое развитие

Владение речью как средством общения и Филология
культуры; обогащение активного словаря;
развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи; развитие речевого
творчества;
развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте.
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Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Развитие
предпосылок
ценностно- Филология
смыслового
предполагает
развитие Искусство
предпосылок
ценностносмыслового Технология
восприятия и понимания произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира
природы;
становление эстетического отношения к
окружающему
миру;
формирование
элементарных представлений о видах
искусства;
восприятие
музыки,
художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Приобретение опыта в следующих видах Физическая культура
деятельности детей: двигательной, в том
числе
связанной
с
выполнением
упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация
и
гибкость;
способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию
равновесия,
координации
движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба
организму
выполнением
основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в
питании,
двигательном
режиме,
закаливании, при формировании полезных
привычек).

-
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Содержательная преемственность в формировании целевых ориентиров
дошкольного образования и универсальных учебных действий при получении начального
общего образования.
Виды УУД, формируемые
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
при получении начального
образования (ФГОС ДО)
общего образования
Ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
различных видах деятельности – игре, общении,
познавательной
исследовательской
деятельности,
конструировании.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; Ребенок
способен довариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в т.ч. чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Ребенок способен к волевым
усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок способен к
приятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

Личностные универсальные
учебные действия

Ребенок овладевает основными культурными способами Регулятивные универсальные
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в учебные действия
различных видах деятельности – игре, общении,
познавательной
исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности. Ребенок активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Ребенок способен довариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в т.ч. чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. У
ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив,
владеет
основными
движениями,
может
контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок
способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребенок способен к приятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности
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Ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
различных видах деятельности – игре, общении,
познавательной
исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок
обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Ребенок проявляет
любознательность,
задает
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать,
экспериментировать.
Ребенок
обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания, математики, истории и т.п.

Познавательные
универсальные учебные
действия

Ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
различных видах деятельности – игре, общении,
познавательной
исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок
способен
довариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в т.ч. чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности

Коммуникативные
универсальные учебные
действия

Содержательная преемственность в различных видах деятельности как сквозных
механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и ООП НОО •
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;
•
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
•
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора;
•
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
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•
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
•
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
•
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); •
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Преемственность в создании в школе ряда условий реализации программы
формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию
•
Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников школы в
вопросах формирования УУД;
•
методическое сопровождение педагогических работников школы, родителей
(законных представителей) по вопросам организации образовательной деятельности и охраны
здоровья обучающихся;

методическое
сопровождение
реализации
программы
формирования
универсальных учебных действий.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных 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).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
ФГОС предусматривает формирование основ учебной деятельности ребёнка – систему
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Основное же общее образование должно обеспечивать личностное самоопределение
учащихся: формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции,
профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие
способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.
План мероприятий по обеспечению преемственности начальной и основной школы
Выпускные классы начальной школы
№ п/п
Содержание работы
Сроки
Ответственные
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1

Совещание
администрации:
определение Февраль
учителей, которые будут работать в 5-м классе
следующего года.

Директор

2

Совещание для учителей 4–5-х
«Организация преемственности».

Зам. директора по
УВР, зам.
директора по ВР

3

Посещение уроков в 4-х классах учителями Февраль среднего звена.
апрель

Учителяпредметники

4

Проведение
пробных
уроков
предметниками в 4-х классах.

Учителяпредметники

5

Заседания ШМО учителей начальных классов с Апрель
участием
учителей-предметников
по
корректировке
программ
по
предметам,
согласованию КИМов для педагогической
диагностики 5-х классов.

Руководитель
ШМО
учителей
начальных классов

6

Глубокая диагностика уровня ЗУН учащихся Апрель
выпускных классов в соответствии с графиком
педагогической диагностики.

Зам. директора по
УВР,
учителя
начальных классов,
учителя предметники

7

Диагностика
психологических
учащихся выпускных классов.

Педагог-психолог

8

Знакомство с учебным процессом в среднем звене. Апрель- май Учителя начальных
Экскурсии в кабинеты.
классов,
учителя
предметники

9

Совещание для учителей
результатам диагностик.

10

Родительское собрание «Итоги диагностики. Май
Адаптационный период в 5 классе».

4-5-х

классов: Февраль

учителями- Март апрель

особенностей Апрель
май

классов

по Май

Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог
Учителя начальных
классов, психолог

Адаптационный период в пятых классах
Совещание для учителей 4–5-х классов: Сентябрь
организация преемственности.

Зам. директора по
ВР

2

«Круглый стол» для учителей-предметников для Октябрь
выработки общих требований к пятиклассникам.

Зам. директора по
ВР

3

Родительское собрание «Особенности периода Октябрь
адаптации детей в пятом классе».

Заместитель
директора по
классные
руководители,
психолог

1
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ВР,

4

Посещение уроков в 5-х классах заместителями Сентябрь
директора по УВР и ВР, учителями начальной
школы, психологом.

5

Входные контрольные работы по математике, Октябрь
русскому языку, чтению.

6

Диагностика уровней утомляемости и мотивации Октябрь
учащихся 5-х классов.

Педагог-психолог

7

Диагностика уровня тревожности учащихся 5-х
классов.

Педагог-психолог

8

Психолого-медико-педагогический
консилиум Ноябрь
для
учителей-предметников
и
учителей
начальных классов «Психолого-физиологические
аспекты адаптации учащихся при переходе из
начальной в среднюю школу. Индивидуальные
особенности детей "группы риска"».

Зам. директора по
УВР

9

Анализ материалов к совещанию по результатам Январь
адаптационного периода.

Зам. директора по
ВР

Январь

Заместители
директора по УВР,
ВР, учителя
начальных классов,
психолог
Заместитель
директора по УВР

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
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 образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
•
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
•
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
•
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
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•
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
•
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
•
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
•
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система
оценки универсальных учебных действий является:
•
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
•
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
В ЧОУ гимназии «Эрудит» разработана и реализуется Программа мониторинга
сформированности УУД у учащихся начальных классов (Приложение 1). Два раза в год (в
начале и в конце учебного года) классным руководителем и педагогом-психологом на основе
специальных диагностических процедур и наблюдения проводится оценка сформированности
универсальных учебных действий учащихся, результаты которой отражаются в карте
мониторинга сформированности УУД, позволяющая увидеть динамику в данном направлении.
Оцениваются следующие параметры:
Личностные УУД – самопознание и самоопределение, смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация.
Регулятивные УУД – целеполагание, контроль, оценка.
Познавательные УУД – общеучебные действия, логические учебные действия,
постановка и решение проблем.
Коммуникативные УУД – коммуникация-кооперация, коммуникация-интеракция,
коммуникация- интериоризация.
Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает
работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.
2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать
основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и
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познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость
выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности,
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект
образовательных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочие программы включают следующие разделы:
1)
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2)
общую характеристику учебного предмета, курса;
3)
описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4)
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5)
содержание учебного предмета, курса;
6)
тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
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9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении
начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих
программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при
получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в
ФГОС НОО, приведено в Приложении 1 к данной основной образовательной программе.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
(УМК «Начальная школа 21 века»)
1 класс.
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и
безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих
согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели
звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 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.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
сочетания чк, чн;
перенос слов;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
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).
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Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения.
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.
2 класс.
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч)
•
Фонетика и графика (10 ч)
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и
безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных
звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными.
Деление слов на слоги.
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии
с нормами современного русского литературного языка.
Слово и предложение (6 ч)
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным
значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные.
Слова, обозначающие действия — глаголы.
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.
Состав слова (морфемика) (19 ч)
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях.
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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть
слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный
способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Лексика (22 ч)
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря.
Различение однозначных и многозначных слов.
Представление о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
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Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
перенос слов;
проверяемые безударные гласные в корнях слов;
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, надправописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения)
написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных
текстов.
III. «Развитие речи» (34 ч)
Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой
работы.
Письменная речь
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста.
Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало
текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие
избыточного в смысловом отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной
последовательностью абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и абзацев.
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
IV. Повторение (5 ч)
3 класс.
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)
Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе
фонетического разбора слова. (3 ч)
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии
с нормами современного русского литературного языка.
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Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора
слова по составу. (4 ч)
Синтаксис (18 ч)
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в
предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение,
определение, обстоятельство).
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации
перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Морфология (37 ч)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен
существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен
существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог:
образование предложно-падежной
формы.
Различение падежных
и
смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему
склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за
одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен
существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен
прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных,
относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен
прилагательных.
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения.
Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
приставки, оканчивающиеся на з, с;
соединительные гласные о, е в сложных словах;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
буквы и, ы после ц в различных частях слов;
суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, - ие;
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (30 ч)
205

Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и
аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение
контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и
групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Письменная речь
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание
текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по
заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и
создание собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как
видами письменной работы.
Знакомство с жанром письма.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела
«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов,
антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.
4 класс.
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч)
Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.
(1 ч)
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии
с нормами современного русского литературного языка.
Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу
и словообразовательного анализа. (1 ч)
Морфология. (36 ч) Повторение основных признаков имени существительного и имени
прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч)
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы
совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее,
прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени.
Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч)
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч)
Имя числительное: общее значение. (3 ч)
Синтаксис (16ч)
Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч)
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при
помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи
слов в словосочетании. (7 ч)
Различение простых и сложных предложений. (5 ч)
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч)
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах.
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Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание
места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
безударные личные окончания глаголов;
суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
буквы а, о на конце наречий;
мягкий знак на конце наречий;
слитное и раздельное написание числительных;
мягкий знак в именах числительных;
запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (29 ч)
Устная речь
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в
ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного
мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему
решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в
сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого
взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и
другие виды и способы связи).
Письменная речь
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные,
сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений).
Пересказ текста (изложение) от другого лица.
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью
письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов,
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по
заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и
создание собственных текстов заданного типа.
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
(УМК «Школа России»)
1 класс (165 ч.)

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)
Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее
представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства
устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения
учителя.
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Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с
одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом.
Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам.
Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок.
Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при
его прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в
тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой.
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски,
учебника русского языка. Письмо под диктовку.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Подготовительный (добуквенный) период
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).
Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово.
Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания.
Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий:
предмет и слово как название предмета.
Слогоделение. Ударение. Ударный слог.
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и
последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков.
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки.
Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с
помощью схем.
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по
отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным
ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом,
положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма.
Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев
(бордюры, штриховка и др.)
Основной (букварный) период
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового
состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–
мягкости и по звонкости–глухости.
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных
звуков. Деление слов на слоги.
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове.
Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок).
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков
(в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение
звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль
йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях.
Употребление букв ь и ъ.
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными
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позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под
диктовку при орфографическом проговаривании.
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме
(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания).
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений
окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова
(звуковой, буквенный, слого-ударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и
противоположные по смыслу, многозначные).
Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и
оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения
(простые случаи).
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его
прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста
повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
1 класс (послебукварный период)
Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.
Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ*
Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и
передачи информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и
письмо.
Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик;
вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение
непонятного.
Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на
основе наблюдений.
Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации
приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.).
Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма:
списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых
произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку.
Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению
многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей
письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого
текста.
Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать
текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в
словариках учебника.
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью
букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков.
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Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные.
Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый —
мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный).
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и
звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского
литературного языка.
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита.
Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения
параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в
самостоятельном выполнении правил гигиены письма.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов.
Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много —
один).
Слово и его значение (лексика)
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий.
Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского
языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими)
значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением
многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении
и правописании слова.
Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим
значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов
(морфологические наблюдения).
Предложение и текст
Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме
предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений,
заголовок как тема текста.
Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный
материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам.
Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов,
на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи.
Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк,
чн);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных
географических названиях (стран, рек, населённых пунктов);
— написание слов из словаря;
— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце.
Повторение изученного в течение года
2 класс (170 ч)
ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел)
Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека
(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи.
Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и
письменная, диалогическая и монологическая.
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ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе
Слово и его строение. Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на
письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование
алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении
звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях
русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков,
букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог.
Строение слога. Правила переноса слова.
Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Употребление гласных после
шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение
парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн.
Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование,
свободное письмо).
Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака,
действия. Выделение групп по значению и вопросу.
Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на
письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе
(изложении), составлении текстов (устно и письменно).
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений
Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение
(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение
ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и
необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива)
у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.
Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом
общении.
Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём
высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний:
спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.
Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и
двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста.
Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей.
Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных,
природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних
забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка,
загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов
(научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь).
Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность,
поздравление.
Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания
информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания
небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к
упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к
сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное
прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной
окраски предложений, маленьких текстов.
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Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации.
Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений,
текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах,
любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных
фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста
письма.
Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста.
Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными
каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами.
Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений
реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь
языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).
Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей
развития культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так
пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения
собственных имён (имён, фамилий).
Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной
народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к
изучению русского языка.
Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в
соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова.
Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными,
с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.
Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца.
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в
порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У,
Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7)
Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при
письме слов и предложений.
Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и
значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства
русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение
слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение
над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники
пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми,
синонимов и антонимов.
Слово и его строение (состав слова, морфемика) . Понятие о родственных
(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень
— смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с
омонимичными корнями.
Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
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Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу.
Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп
слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как
часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол).
Имя существительное). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление
представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса
(сон, бег, разговор).
Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена
собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над
изменением имён существительных по числам.
Имя прилагательное . Значение, вопросы как средство его выявления. Значения
признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и
т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным.
Наблюдение над изменением прилагательных по числам.
Глагол . Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния
неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения
глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над
изменением глаголов по числам.
Служебные части речи . Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а)
выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в,
к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить
для связи слов и предложений.
Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной
роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства
оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки
препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в
предложении (по смыслу, грамматически).
Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование орфографической
зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове.
Использование орфографического словаря.
Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк,
чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.
Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях,
кличках, географических названиях).
Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и
непроверяемых.
ПОВТОРЕНИЕ
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления
предложений. О «работе» средств языка в речи.
Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю
вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного
контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений:
описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как...,
неуклюжий, точно..., словно...).
Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов.
Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).
Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов
повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под
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диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по
вопросам, по готовому плану).
Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего
праздника, в жанре природной зарисовки и т. п.
3 класс(170 часов)
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Круг сведений о речикак основе формирования речевых умений
Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств.
Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого
общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества
речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность,
логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок
предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной
лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном
значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок.
Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики,
жестов).
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога.
Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы.
Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста.
Наблюдение над способами развития мысли в текстах.
Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание
предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование
(о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение
(о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка.
Наблюдение над стилистическими разновидностями речи.
Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.
Виды речевой деятельности(коммуникативно-речевые умения)
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания
информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.
Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и
слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства
выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова,
интонацию, мимику, жесты).
Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять
их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях);
определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям
текста.
Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать
своё чтение.
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи
мыслей, информации, чувств.
Умения:
— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал,
продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;
— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи;
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— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством
заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм);
— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться
точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух;
— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно
быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме —
до 50 букв в минуту).
Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже
животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт.
Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать
его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при
разговоре несловесные средства общения.
Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера:
извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать
информацию).
Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать
советы по улучшению речи.
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке . Язык как основа речи, средство общения. Отражение в
частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития
культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе
географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального
характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах
науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского
литературного языка.
Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов.
Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение
орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.).
Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого
знака.
Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в
дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б,
Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его плавности
и связности.
Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел
науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы.
Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в
русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования
лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов,
антонимов.
Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном
составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах.
Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова.
Слова с двумя корнями (сложные слова).
Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах.
Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный,
суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение
над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.),
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суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительноласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу.
Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи
(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении).
Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных:
обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога,
горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края,
округа, области, районы, названия улиц).
Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и
множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных:
оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из
которого сделан предмет (железныйковш, шерстянойкостюм).
Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и
множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях.
Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать
предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в
единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в
предложениях.
Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные
процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется).
Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного
вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов.
Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях.
Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи:
выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи
(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств
(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части
предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи
в составе словосочетаний, предложений.
Синтаксис. Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях
словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать
книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями
(малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над
согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях.
Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с
помощью которой можно выразить мысли или чувства.
Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить,
отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные,
повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске:
восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление
предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске.
Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и
основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение).
Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего
времени, глаголы в «повелительной форме»).
Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о
второстепенных членах предложения.
Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями.
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Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя
безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в
приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных
женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание
частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего
времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц.
Знаки препинания в конце предложений.
Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочноэмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, какхорошо и пр.).
Употребление слов в переносном значении.
Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях
разных частей речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с
речевой задачей.
Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации
предложений, разных по цели высказывания.
Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров):
— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца,
писать по памяти, писать под диктовку);
— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям —
свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно
составленный план, на рисунки, иллюстрации).
Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки):
описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё
отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические
истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально.
4 класс (153 ч)
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений
Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о
речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду
говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой
ситуации. Формы речи: внутренняяречь (обдумывание). Качества речи: информативность,
логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная
выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального
характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи.
Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма.
Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.
Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя
микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли
в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а
домысливается.
Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места,
пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что
мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их
композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений.
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами
описания, описание с элементами рассуждения.
Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты,
инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответыобобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.
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Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения
стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).
Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка.
Виды речевой деятельности(коммуникативно-речевые умения)
Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к
ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры
указаны выше):
— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять
значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений,
повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и
несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию,
мимику, жесты);
— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами),
достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя
— до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё
отношение к читаемому; контролировать своё чтение;
— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью
вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников;
— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку,
пунктам плана, оглавлению;
— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа
расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной
речи), интонационных средств в устной речи;
— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям
текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной
в тексте;
— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.
Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные
высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):
— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью
высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный
вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями
(начало, основная часть, концовка) данного типа текста;
— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание
высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи;
— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством
заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определённых
суффиксов и пр.);
— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими
нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при
восприятии на слух;
— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и
правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного;
— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в
минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно
синхронной фиксации мыслей на бумаге;
— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации;
— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе
леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным
и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах,
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сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно
обобщать материал по таблицам учебника;
— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку
зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения.
Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера:
извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет.
Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по
улучшению речи.
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека.
Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев,
исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика,
нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).
Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.
Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и
синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая
неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные)
средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами,
заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности
языка родного народа.
Лингвистика и разделы науки о языке.
Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое
ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими
нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации
произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова.
Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками,
каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения
орфографических задач.
Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой
письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение
рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний
типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях
различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов
под счёт и на время.
Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических
значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном
значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению
(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и
иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов.
Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами,
поговорками. Работа с толковыми словарями.
Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова
(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне
слова.
Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные
окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).
Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор
слова по составу.
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Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи —
имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях,
формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической
ролью в предложениях.
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия.
Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён
существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов,
картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха,
умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени
единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой).
Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные
окончания имён существительных в единственном и множественном числе.
Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных:
принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный,
прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о
краткихприлагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?).
Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и
множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.
Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(второстепенный
член-определение,
сказуемое).
Морфологический
разбор
имени
прилагательного.
Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа
личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление
местоимений с предлогами.
Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении
(подлежащее, второстепенный член).
Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия
(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные
формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в
формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного
и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2
спряжения. Личные окончания глаголов.
Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных.
Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении
(сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов.
Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи.
Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.
Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён
существительных и местоимений, выражение пространственных отношений.
«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении.
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов
и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений.
Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи
частиц ли, разве, бы.
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и
различия в назначении, в строении).
Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний:
предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет,
с помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его
совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу,
не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в
словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете).
Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова
словосочетаний в роли второстепенных членов предложений.
Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания,
силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла
и интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств,
порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при
уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.
Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при
однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов
предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в
форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные,
местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями,
выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение),
объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и
сложных предложений.
Орфография
и
пунктуация.
Правописание
падежных
окончаний
имён
существительных в формах единственного и множественного числа.
Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий
книг, газет, журналов, фильмов, картин.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и
множественного числа.
Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей
личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах
косвенных падежей (меня, от тебя, к нему).
Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь),
на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь,
будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед
суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял).
Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения.
Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости.
Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых
перечислительной интонацией, союзами.
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями
Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной
лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов.
Упражнения по культуре речи:
— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных,
словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной
выразительности, несловесных средств (мимики, жестов);
— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с
существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении
им глаголом;
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— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.).
Расширение
грамматического
строя
речи.
Распространение
предложений
второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой
задаче.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и абзацев. Работа с планами текстов.
Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же
типов, жанров с 2—3 микротемами):
— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть,
письменно — списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);
— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на
самостоятельно составленный план, наброски, схемы);
— сжато (краткий пересказ);
— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные
диктанты, изложение с элементами сочинения.
Составление текстов, указанных выше жанров и тематики.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
(УМК «Начальная школа 21 века»)
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 текста 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 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
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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.
Межпредметные связи:

с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений,
предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных
эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных
художников к одной и той же книге;

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие
работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
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.
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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
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, уроковконкурсов, 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.
Межпредметные связи:

с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов
(рассказов, сказок) о героях литературных произведений;
 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений,
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям;
 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных
произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни);
 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство
с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к
изученным произведениям или разделам).
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
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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).
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 (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между
художественными и научно-популярными 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, научнохудожественное, научно-популярное). 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,
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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.
Межпредметные связи:

с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3
предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение
считалок, сказок, рассказов);

с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг,
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к
героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения;

с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты
отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его
с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений;

с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной
и школьной библиотеках.
4 класс (119 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 собственных суждений 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.
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,
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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 писателейклассиков, 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. Научнопознавательные 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 научно-художественных 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.
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,
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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 литературных произведений)
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.
Межпредметные связи:

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных
произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи
(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок,
рассказов, былей, забавных историй и т. д.);

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой
произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных
произведений, о взаимообогащении музыки и литературы;

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости
произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве
книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как
художник понял и передал свое понимание прочитанного.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
(УМК «Начальная школа 21 века»)
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.
Восприятие фольклорных и художественных произведений
Внимательное слушание чтения учителя: слежение за сюжетом, запоминание
последовательности действий, имен героев. Воспроизведение отдельных событий
прослушанного произведения. Эмоциональная реакция на текст, воспринимаемый на слух
(настроение, мимика, жесты).
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Универсальные учебные действия (начальный уровень). Различать на слух фольклорные
произведения разных жанров (потешки, загадки, сказки и др.). Сравнивать на слух
произведения: определять настроение, которое они создают (серьезное, шуточное, грустное).
Словесно выражать свои впечатления от прослушанного произведения.
Техника чтения, подготовка к выразительному чтению
Дыхание при чтении. Темп речи. Знаки препинания при чтении. Ритм стихотворной
речи. Плавное чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному
темпу. Знаки препинания при чтении. Средства выразительности при чтении текстов различных
жанров: зависимость интонаций от особенностей текста и конкретных образов произведения.
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Выполнять упражнения на
дыхание: регулировать вдох и выдох; рационально расходовать запас воздуха при чтении
(проговаривании). Произносить текст ритмично. Проговаривать скороговорки, потешки с
разным темпом. Конструировать ответ на вопросы в соответствии с заданным смысловым
(логическим) ударением. Анализировать текст: находить слова, подсказывающие
интонационный рисунок чтения (по образцу). Четко проговаривать слова в предложении,
последовательно изменяя ударное слово. Подчеркивать голосом слова, выделенные в тексте.
Читать отдельные слова, предложения, стихотворные строчки с разной интонацией (просьба,
приказ, удивление, испуг и др.)
Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление)
Устное народное творчество как средство живого непосредственного общения со
слушателем («общение рядом и вместе»). Особенности малых фольклорных форм
(колыбельных песенок, потешек, дразнилок, загадок, скороговорок): игровой сюжет,
динамичность, повторяемость слов и др. Докучная сказка как шутка-балагурка, шутливая
«приставалка». Особенности докучной сказки: краткость, отсутствие сюжета, повторение одних
и тех же слов и выражений, совпадение начала и конца.
Сказка о животных — повествование о проделках, приключениях домашних и диких
животных. Особенности сказок о животных: герои-животные ведут себя, как люди, обладают
качествами, которые им присущи (доброта, хитрость, ум, жадность и др.). Нарицательные
качества героев сказок (лиса хитрая, волк жадный, заяц трусливый и др.). Авторские
произведения, близкие к фольклорным. Сказки К.И. Чуковского, В.Г. Сутеева.
Стихотворные произведения. Темы стихотворений. Случаи совпадения темы и названия
произведения. Особенности стихотворных произведений: напевность, рифма, ритм
(практическое ознакомление).
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Узнавать, называть различные
малые фольклорные жанры. Находить в тексте слова, помогающие распознать жанр
фольклорного произведения: колыбельная, потешка, докучная сказка. Сравнивать
фольклорные жанры по назначению (баюкать; играть; развивать речь, шутливо приставать и
т.д.).
Соотносить пословицу с названием произведения; выбирать (из предложенных)
пословицу, соответствующую смыслу сказки и отражающую ее главную мысль. Объяснять
значение пословиц. Узнавать сказку по иллюстрации, отрывку.
Различать стихотворные и прозаические тексты. Анализировать ряд слов: подбирать
слова-рифмы. Сочинять окончания стихотворных строчек, соблюдая рифмы.
Работа с фольклорными и художественными текстами
Назначение произведений: порадовать, поучить, поиграть и т.д. Чувства, которые они
вызывают: радость, жалость, сопереживание, печаль и др.
Основной смысл произведения: что хотел рассказать автор, чему научить, от чего
уберечь. Выразительные средства, которые помогли автору раскрыть задуманное: основная
интонация, отдельные слова и выражения, диалог и др. (общие представления). Герои
произведения, их краткая характеристика.
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Универсальные учебные действия (начальный уровень). Объяснять (кратко
характеризовать) назначение разных фольклорных форм (успокоить, поиграть, порадовать).
Сопоставлять события, происходящие в произведении, с теми, которые случаются в жизни
ребенка. Сравнивать эмоциональные состояния и чувства в реальной жизни и в
художественном произведении.
Анализировать текст: сравнивать произведения по настроению, которое они вызывают,
элементарно оценивать их с этой точки зрения («грустно», «весело», «забавно», «хочется
играть»). Конструировать загадки (по рисункам, небольшим текстам). Восстанавливать (по
иллюстрациям) последовательность событий сказки, рассказа. Определять главную мысль
произведения. Используя текст, обосновывать свой ответ.
Сравнивать и оценивать поступки героев, кратко характеризовать их качества.
Сравнивать описания на одну тему, но разные по выразительности; используя текст,
обосновывать свое суждение. Анализировать текст: находить слова, характерные для
состояния человека (радость, печаль и др.), но приписанные автором объектам природы.
Анализировать стихотворный текст: находить в тексте рифмованные слова.
По образцу и самостоятельно строить алгоритм — последовательность действий при
решении отдельных учебных задач (определение особенности построения загадки, докучной
сказки, выделение выразительных средств произведения). Находить в художественном тексте
сравнения.
Развитие речи
Активный словарь: обогащение словами-характеристиками. Лексическое значение
незнакомых слов, встречающихся в тексте. Фразеологические обороты, доступные для
понимания первоклассниками.
Пересказ разного вида: по иллюстрациям, по частям, по известному началу.
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Объяснять лексическое значение
незнакомых слов (по рисункам, текстам). Высказывать предположения о значении
фразеологических оборотов, встречающихся в текстах (без предъявления термина).
Пересказывать небольшие сказки (рассказы) с опорой на иллюстрации и без них.
Анализировать текст: находить описания; рифмованные слова. Подбирать рифмованные слова
по образцу.
Заканчивать прослушанный (прочитанный) отрывок произведения, соблюдая
последовательность действий. Пересказывать текст по иллюстрациям. Читать по ролям
небольшие диалоги из сказок.
Конструировать загадки (по рисункам, небольшим текстам); переделывать
описательный текст в загадку и загадку в описательный текст). Составлять небольшие
описания (по иллюстрациям, опорным словам).
Библиографическая культура (работа с книгой)
Автор, читатель, писатель (поэт). К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, А.Л. Барто, С.В.
Михалков, В.Г. Сутеев, Н.Н. Носов — авторы книг для детей. Обложка книги. Значение
иллюстраций в книге. Связь фольклора с народным изобразительным искусством. Художникииллюстраторы: Ю.А. Васнецов, В.Г. Сутеев.
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Составлять краткую
характеристику книги: автор, название, обложка иллюстрации. Соотносить иллюстрацию с
текстом
прочитанного
произведения:
находить
рисунки,
соответствующие
(не
соответствующие) тексту. Различать по иллюстрациям героев реалистических и сказочных.
Характеризовать героя по рисунку /иллюстрации/ (трусливый, умный, хитрый, злой и пр.).
Высказывать предположение по иллюстрации, о чем будет произведение. Рассказывать о
своей любимой книге. Конструировать словесно сюжеты иллюстраций (воображаемая ситуация
«если бы я был художником»).
Произведения для слушания
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Произведения фольклора. Два жадных медвежонка (венгерская сказка). Жихарка
(русская народная сказка). Колыбельные народные песенки. Кот и лиса (русская народная
сказка). Кот, петух и лиса (русская народная сказка). Потешки: Сорока-сорока. Ладушки. Скокпоскок.
Александрова З.Н. Капель. Благинина Е.А. Бесконечная песенка. Сказка про белого
бычка. Горький М. Самовар. Драгунский В.Ю. Двадцать лет под кроватью. Есенин С.А. Пороша.
«Заметает пурга...». Береза. Катаев В.П. Грибы. Козлов С.Г. Львенок и черепаха. Маршак С.Я.
Усатый-полосатый. Курочка ряба и десять утят. Михалков С.В. Как старик корову продавал.
Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду. Некрасов Н.А. «В зимние сумерки…». Дедушка
Мазай и зайцы. Носов Н.Н. На горке. Как Незнайка сочинял стихи. Пляцковский М.С. Ежик,
которого можно было погладить. Приходько В.А. Улетали лебеди. Пришвин М.М. Ребята и
утята. Прейсен А. Про Козленка, который умел считать до десяти. Сладков Н.И. Золотой дождь.
Медведь и солнце. Ветер и снег. Сутеев В.Г. Мешок яблок. Кот-рыболов. Толстой Л.Н. Лебеди.
Тютчев Ф.И. Весенние воды. Зима недаром злится. Усачев А.А. Жужжащие стихи. Чуковский
К.И. Путаница. Бутерброд. Юдин Г.Н. Рыжий город.
Произведения для самостоятельного чтения
Произведения фольклора. Два жадных медвежонка (венгерская сказка, отрывки).
Журавль и цапля (русская народная сказка). Как лисичка бычка обидела (эскимосская сказка).
Колосок (украинская народная сказка). Лиса и журавль (русская народная сказка).
Фольклорные докучные сказки.
Аким Я.Л. Тихая песня. Бальмонт К.Д. Осень. Баратынский Е.А. «Весна, весна…»
Барто А.Л. Весна идет. Вам не нужна сорока? Мой пес. Благинина Е.А. Посидим в тишине. Эхо.
Берестов В.Д. Аист и соловей. Данько В.Я. Радость. Демьянов И.И. Как у нашего Степана.
Драгунский В.Ю. Двадцать лет под кроватью. Дриз О.О. Стеклышки. Есенин С.А. Береза.
Катаев В.П. Грибы. Козлов С.Г. Львенок и черепаха поют песню. Котляр Э.П. Хомячок. Лунин
В.В. Камаринская. Мазнин И.А. Стихи о весне. Майков А.Н. «Ласточка примчалась…». МаминСибиряк Д.Н. Нерешенный вопрос. Маршак С.Я. Сказка о глупом мышонке. «Мой веселый,
звонкий мяч…». Полосатые лошадки. Апрель. Михалков С.В. Непоседа. Песенка друзей.
Бараны. Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду. Носов Н.Н. На горке. Фантазеры.
Остер Г.Б. Эхо. Павлова Н.М. Травка-пупавка. Пермяк Е.А. Как Маша стала большой. Самое
страшное. Прейсн А. Про Козленка, который умел считать до десяти. Сапгир Г.В.
«Повстречалась туча с тучей…». Сладков Н.И. Золотой дождь. Чудные мгновения. Скребицкий
Г.А. Весна света. Соколов-Микитов И.С. В лесу. На краю леса. Петька. Сутеев В.Г. Мешок
яблок. Кот-рыболов. Сухомлинский В.А. Вороненок и Соловей. Тихомиров О.К. Сказка про
мышку Алену. Токмакова И.П. «К нам весна шагает…». Толстой Л.Н. Лебеди. Пришла весна.
Тувим Ю. Шалуны. Усачев А.А. Шуршащая песенка. Ушинский К.Д. Васька. Утренние лучи. Два
козлика. Цыферов Г.М. Цыпленок. Лосенок. Чарушин Е.И. Воробей. Чуковский К.И. Телефон.
Черепаха. Радость. Шим Э.Ю. Солнечная капля. Юдин Г.Н. Рыжий город. Поэты.
2 класс (136 ч)
Восприятие фольклорных и художественных произведений.
Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. Воспроизведение
последовательности событий прослушанного произведения небольшого по объему.
Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного эмоционального состояния,
которое рождается при восприятии произведения.
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Узнавать характер героя по
интонации чтения (добрый, злой, ласковый, трусливый и др.). Отвечать на вопросы по тексту
прослушанного произведения: основные события, герои, главная мысль. Оценивать свое
эмоциональное состояние, возникшее во время слушания. На основе прослушанного текста
представлять в воображении картины, описанные в нем.
Техника чтения, подготовка к выразительному чтению
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Беглое мотивированное (с ориентировкой на учебную задачу) чтение вслух с
индивидуальным темпом, позволяющим осознать текст. Паузы, интонации, отражающие
характер героев.
Чтение «про себя», элементы самоконтроля: слежение за решением поставленной
учебной задачи (мотив чтения).
Чтение с продолжением. Целостное восприятие текста, запоминание последовательности
развития сюжета.
Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной задачей: выбор
эпизодов, которые отражаются в иллюстрации; нахождение описания героев и др.
Имитационные упражнения на основе текста произведения.
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Читать с учетом поставленных
учебных задач: вслух, «про себя», с продолжением, выборочно. Контролировать выполнение
поставленной учебной задачи при чтении: «могу ответить на этот вопрос; запомнил ли…».
«Удерживать» в памяти последовательность событий текста, прочитанного «про себя» и при
чтении с продолжением.
Читать с разными интонациями: весело, задорно, шутливо, ласково, с любованием, с
усмешкой.
Анализировать текст: находить слова, подсказывающие интонационный рисунок чтения.
Подчеркивать голосом выделенные в тексте слова. Читать диалоги в сказках, передавая
особенности разных персонажей. Читать присказки в сказках, соблюдая нужный темп речи и
основной тон чтения (протяжно, нараспев).
Читать наизусть стихотворные тексты, используя необходимые выразительные средства.
Соблюдать паузы. Работая в парах (группах), размечать паузы в тексте.
Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление)
Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания. Главная мысль сказки,
определяющая ее значение для воспитания.
Бытовая сказка как повествование о повседневной жизни людей. Ее особенности: время
и место событий; герои — люди и животные; явная и скрытая мораль; сочетание реальных и
фантастических ситуаций; диалоги; завязка. Волшебная сказка, ее особенности: победа добра
над злом; повторы; волшебство и превращения; нереальные герои и чудесные предметы; время
и место событий; зачин и концовка. Присказка.
Сказки народов России: общность тем и выразительных средств; передача особенностей
жизни и быта разных народов-героев. Пословица как название сказки.
Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских сказках.
Рассказ как повествование о жизни людей, животных, «зеркало» жизни. Особенность
рассказа: реалистичность происходящих событий, героев (людей и животных);
непродолжительность протекания действия. Название рассказа как отражение его главной
мысли.
Стихотворные произведения и их особенности: рифма, ритм, выразительные средства.
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Различать сказки бытовые и
волшебные. Анализировать сказки: выделять их видовые особенности. Сравнивать рассказ,
сказку, стихотворение на одну тему.
Сравнивать различные тексты по теме, выразительным средствам. Называть признаки
произведения как определенного жанра.
Работа с фольклорными и художественными текстами
Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). Схожесть тем и сюжетов
сказок разных народов. Завязка как начало важных событий сказки. Средства выразительности
в сказках: постоянные эпитеты (без предъявления термина), сравнения. Диалог в сказке.
Темы стихотворных произведений. Особенности выразительных средств стихотворений
разной тематики.
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Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания и главной мысли произведения.
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Определять тему, главную
мысль произведения.
Соотносить тему урока с темой прочитанных произведений. Находить в тексте слова,
подтверждающие тему, главную мысль, характеристику (описание) героя.
Анализировать название произведения, соотносить его с соответствующей пословицей.
Различать сказочный и реалистический тексты (сюжет). Сопоставлять реалистические
события с необычными, сказочными, фантастическими. Различать сказки бытовые и
волшебные. Анализировать структуру сказки: находить начало, завязку, конец. Кратко
характеризовать особенности сказки. Находить в тексте слова, подтверждающие их (повторы,
волшебные события, сказочные герои и др.).
Устанавливать последовательность событий (действий) сюжета, восстанавливать
события в тексте.
Обсуждать совместно (в парах, в группах): значение пословицы, соответствие названия
сказки и пословицы; подбирать пословицы, отражающие главную мысль сказки, ее название.
Сравнивать стихотворный и прозаический тексты: находить различия.
Анализировать текст: находить описания; сравнивать разные описания природы.
Находить в тексте сравнения, объяснять, как они влияют на его выразительность.
Характеризовать приемы, используемые автором (сравнения, диалог, описание).
Находить в тексте диалоги, характеризовать их участников. Выделять отрывки,
которые произвели наибольшее впечатление.
Характеризовать
героя,
используя
текст
произведения.
Группировать
(классифицировать) героев произведения по принципу «положительный—отрицательный».
Соотносить иллюстрации с текстом, отдельными его эпизодами. Узнавать название и
текст произведения по иллюстрациям. Восстанавливать нарушенную последовательность
иллюстраций, ориентируясь на текст.
Развитие речи
Словарный запас речи: обогащение образными словами, пословицами, крылатыми
выражениями. Смысл пословиц, постоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, встречающихся в
тексте.
Разные виды пересказа произведения: по плану (данному и составленному
самостоятельно), по его части; тексту, прочитанному вслух и «про себя». Пересказ выборочный
и полный.
Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста произведения.
Драматизация и чтение по ролям небольших сказок (потешек).
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Ориентироваться в
выразительной стороне речи, «игре слов», которые используются в тексте произведения.
Объяснять крылатые выражения, встречающиеся в произведении и понятные по контексту.
Находить в тексте слова для краткой характеристики настроения, которое создает
произведение. Высказывать суждения о значении пословиц, крылатых слов и выражений,
употребляемых в тексте сказок (рассказов).
Участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять
ответы других участников.
Конструировать план пересказа, пересказывать по плану, составленному коллективно,
и любой его части. Придумывать названия к иллюстрациям, на их основе конструировать план
пересказа. Озаглавливать разные части сказки. Пересказывать полно, выборочно отдельные
эпизоды сказок (рассказов), а также небольшие по объему тексты. Пересказывать небольшой
текст, прочитанный «про себя», не заглядывая в него.
Рассказывать небольшие по объему сказки и рассказы. Рассказывать по иллюстрациям:
восстанавливать сюжет, заканчивать (начинать) рассказ с учетом изображенных событий.
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Составлять словесный портрет героя (отвечать на вопрос «Какой он?»), используя
опорные слова.
Описывать картинки природы (по аналогии с текстом).
Предполагать действия, которые могут произойти в воображаемых ситуациях («Если
бы…»). Представлять в воображении картины, описанные в произведении. Разыгрывать
небольшие сценки по тексту потешек, сказок, исполнять разные по характеру роли (девочка,
медведь, лиса и пр.), использовать соответствующие интонации, жесты и мимику.
Библиографическая культура (работа с книгой)
Роль книги в жизни человека. Познавательная книга. Книги-«воспитатели» (С.Я.
Маршака, С.В. Михалкова, А.Л. Барто, В.А. Осеевой и др.). Авторы сказок: А.С. Пушкин,
братья Гримм и др. Переводчики.
Элементы книги: обложка, оглавление, иллюстрация.
Иллюстраторы (И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, Ю.А. Васнецов и др.). Художники, чьи
картины могут служить иллюстрацией к тексту произведений (И.И. Левитан, А.А. Пластов,
В.Д. Поленов, И.И. Шишкин, Ю.М. Непринцев, Т.Н. Яблонская, Ф.В. Сычков, П. Пикассо).
Каталог, каталожная карточка, их назначение. Выбор книги по каталогу.
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Ориентироваться в каталоге:
выбирать книгу по фамилии автора. Объяснять назначение каталожной карточки. Заказывать
книгу по каталожной карточке.
Высказывать предположение о теме и событиях произведения по обложке книги и
иллюстрациям. Воспроизводить название произведения и его автора по иллюстрациям к тексту.
Произведения для слушания
Произведения фольклора. Мороз и Морозец (литовская народная сказка в переводе С.В.
Михалкова). Петухан Куриханыч (русская народная сказка). Айога (нанайская сказка).
Бунин И.А. Листопад. Лесли Р. Медведи и я. Невлев И. Русь. Михалков С.В. Фома.
Полуянов И.Д. Шепот снегов. Суриков И.З. Детство. Твардовский А.Т. Рассказ танкиста. Тютчев
Ф.И. «Есть в осени первоначальной...». Ярмыш Ю.Ф. Осенняя сказка.
Произведения для самостоятельного чтения
Произведения фольклора. Белый медведь и бурый медведь (ненецкая сказка). Бычок —
смоляной бочок (русская народная сказка). Два лентяя (татарская сказка). Жар-птица и
Василиса- царевна (русская народная сказка в пересказе А.Н. Афанасьева). Два Мороза (русская
народная сказка). Золотая рыбка (русская народная сказка). Как бедняк гуся делил (татарская
сказка). Кто не работает, тот не ест (сербская сказка). Каша из топора (русская народная
сказка). Лисичка-сестричка и серый волк (русская народная сказка). Не плюй в колодец —
пригодится воды напиться (русская народная сказка). Сестрица Аленушка и братец Иванушка
(русская народная сказка). Снегурочка (русская народная сказка). Упрямый слоненок
(африканская сказка). Четыре ленивца (мордовская сказка). Шурале (татарская сказка).
Абрамцева Н.К. Осенняя сказка. Алатырцев В.И. Песня о черемухе. Александрова З.Н.
Родина. Снежок. Астафьев В.П. Игра. Баруздин С.А. «На улице Садовой…». Белозеров Т.М.
День Победы. Берестов В.Д. Прощание с другом. «Деду нравятся березки…». Бианки В.В.
Книга зимы. Бондаренко А. Вот оно, начало лета! Булатов М.А. О сказках. Брюсов В.Я. «Сухие
листья, сухие листья…». Вересаев В.В. Братишка. Воронкова Л.Ф. Кружка молока. Глинская М.
Хлеб. Горький М. Детство. Гримм братья. Бременские музыканты. Дементьев А.Д. Слепой
заяц. Дягутите Я. Каравай. Егоров Н.М. Листопад. Ермолаев Ю.И. Проговорился. Есенин С.А.
Пороша. Береза. Житков Б.С. Галка. Жуковский В.А. Мальчик с пальчик. Заходер Б.В. Мы —
друзья. Исаковский М.В. «Осторожно ветер…». Кассиль Л.А. Сестра. Катаев В.П. Дудочка и
кувшинчик. Лавренев Б.А. Большое сердце. Лебедев-Кумач В.И. Здравствуй, елка! Луганский
Н.Л. Музыка леса. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые
глаза, короткий хвост. Маршак С.Я. «Я прохожу по улицам твоим…». Маяковский В.В.
«Посочувствуй родителям Власа…». Митяев А.В. Кто нужнее? Отпуск на четыре часа.
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Михалков С.В. А что у вас? Событие. Быль для детей. Молчанов В.Ю. «Детство... Цветы...
Лужайка...». Некрасов Н.А. Перед дождем. Никитин И.С. Встреча зимы. Образцов С.В. Дружок.
Орлов В.В. «Кра! — кричит ворона…». Осеева В.А. Добрая хозяюшка. Почему. Что легче?
Паустовский К.Г. Барсучий нос. Перекалова В.С. Чистик. Пермяк Е.А. Волшебные краски.
Плещеев А.Н. Внучка. Погореловский С.В. «Стань добрым волшебником…». Пришвин М.М.
Осеннее утро. Журка. Пушкин А.С. «Уж небо осенью дышало…». «Вот север, тучи нагоняя…»
(Евгений Онегин, отрывки). Росимов Г.В. Говорит мама. Сеф Р.С. Ночная музыка. Сладков Н.И.
Лиса и мышь. Скребицкий Г.А., Чаплина В.В. Новогодняя елка в лесу. Соколов Д. Паровозик.
Соколов-Микитов И.С. Лес осенью. Степанов В. Шинель. Суриков И.З. Первый снег. Сутеев
В.Г. Яблоко. Кораблик. Твардовский А.Т. Василий Теркин (отрывок). Токмакова И.П. «Опустел
скворечник…». Толстой Л.Н. Лгун. Трутнева Е.Ф. Первый снег. Тургенев И.С. Осень. Усачев
А.А. Самый лучший в мире дом. Снежная книга. Федорова Н. Бабуля Варя. Паровозик. Под
снегом. Фет А.А. «Кот поет, глаза прищуря…». «Я пришел к тебе с приветом…». «Чудная
картина…». Чаплина В.В. Нюрка. Чарушин Е.И. Страшный рассказ. Черкесов В. Воробей. Чехов
А.П. Весной. Чуковский К.И. Курица. Щипачев С.П. «Был у нас кот Васька…».
3 класс (136 ч)
Восприятие фольклорных и художественных произведений
Сосредоточенное слушание чтения учителя, сверстников, а также аудиосредств. Учебнопознавательная мотивация слушания. Тема, сюжет (последовательность событий), герои,
действующие лица прослушанного произведения. Самоконтроль и самооценка решения
учебных задач при слуховом восприятии текстов.
Универсальные учебные действия. Представлять в воображении картины,
нарисованные автором. Различать на слух реалистические и сказочные произведения.
Воспроизводить имена героев, действующих лиц, последовательность событий прослушанного
произведения. Оценивать качество своего восприятия текста на слух.
Техника чтения, подготовка к выразительному чтению
Мотивированное чтение: принятие цели чтения, удержание ее в памяти до конца чтения.
Чтение «про себя», решение учебных задач, связанных с чтением «про себя».
Выразительное чтение: самостоятельный анализ текста с точки зрения выбора
выразительных средств, их воплощения при чтении. Чтение по ролям, драматизация.
Универсальные учебные действия. Принимать цель чтения, удерживать ее в памяти в
процессе чтения. Самостоятельно мотивировать процесс чтения: «Зачем я читаю это
произведение, на какой вопрос хочу получить ответ?» Читать текст, подчеркивая голосом
выделенные в нем слова; читать текст с разными интонациями. Контролировать реализацию
поставленной цели чтения. Анализировать текст: выбирать средства для его выразительного
прочтения.
Интонационно оформлять собственное высказывание. Читать по ролям,
драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литературы.
Жанры фольклора и художественной литературы
Пословицы как отражение мудрости, нравственных взглядов народа.
Былины как героический песенный сказ. Особенности былины: композиция, язык.
Легенды, героические сказки. Сказ как разновидность сказки. Авторские сказы, близкие к
фольклорным.
Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры эпоса: рассказ, очерк, повесть. Жанры
лирики: стихотворение, песня. Басня — лиро-эпический жанр. Жанр драмы — пьеса.
Эпические повествовательные произведения.
Рассказ. Особенности рассказа: реальность событий, кратковременность протекания
действия. Описание в рассказе. Объекты описания: природа, портрет человека, предметы быта,
обстановка и др. Юмористический рассказ: назначение, особенности.
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Очерк: назначение (познавательность, изложение научных фактов, произошедших
событий), особенности (реальность, определенность места и времени протекания событий).
Повесть: особенности, структура (построение текста), отличие от рассказа.
Лирические произведения. Передача чувств автора как главная особенность лирики.
Средства выразительности, используемые в лирических произведениях; слова и выражения,
передающие настроение автора.
Басня как произведение лиро-эпического жанра: назначение, особенности (стихотворная
или прозаическая форма; наличие морали).
Пьеса как произведение драматического жанра: отнесенность к литературе и театру;
особенности структуры текста.
Универсальные учебные действия. Анализировать текст: обосновывать принадлежность
к жанру. Сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам. Сравнивать
произведения одного жанра, но разной тематики. Анализировать текст: определять признаки
данного жанра. Исследовать текст басни: находить прямую и скрытую мораль.
Работа с фольклорными и художественными текстами
Тема произведения, главная мысль текста. Сюжет: начало, завязка действия,
кульминация, развязка. Развитие сюжета.
Главный герой, его характеристика. Действующие лица (персонажи), их характеристика.
Лицо, от которого ведется повествование. Рассказ от первого лица.
Средства художественной выразительности в тексте: гипербола, метафора,
олицетворение. Слова и словосочетания, передающие отношение писателя к героям. Диалог.
Части текста, эпизод. Абзац в тексте. План текста.
Универсальные учебные действия. Анализировать текст: определять тему и главную
мысль. Делить текст на части, озаглавливать их. Находить в тексте заданный эпизод.
Исследовать текст: находить завязку, кульминацию, развязку. Характеризовать героя;
используя текст, сравнивать поступки разных героев. Восстанавливать нарушенную
последовательность событий, дополнять предложенный (не полный) перечень событий в
соответствии с текстом.
Конструировать самостоятельно план текста: выделять основные смысловые части
текста, определять главную мысль каждой части, озаглавливать их. Дополнять
(корректировать) предложенный план. Анализировать текст: находить в тексте эпитеты,
синонимы, сравнения, гиперболы, метафоры, олицетворения. Выбирать наиболее
выразительные из предложенных слов и выражений. Оценивать их значение для понимания
текста.
Исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров. Сравнивать
разные описания (пейзаж, портрет, обстановка): выделять особенности использованных
автором средств художественной выразительности. Восстанавливать
«рассыпанные» строчки стихотворения.
Подбирать иллюстрации к тексту. Соотносить произведения литературы и
изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности, образам.
Развитие речи
Словарный запас: обогащение речи образными словами, пословицами, крылатыми
выражениями. Назначение постоянных эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений,
синонимов, гипербол.
Разные виды пересказа произведения: по плану (составленному самостоятельно), по
тексту, прочитанному вслух и «про себя». Пересказ выборочный и полный.
Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста произведения.
Универсальные учебные действия. Формулировать вопросы по основным событиям
текста. Интонационно оформлять собственное высказывание.
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Оценивать решение учебных задач с точки зрения использования выразительных
средств речи.
Анализировать текст: находить метафоры, олицетворения, гиперболы и другие
средства выразительности; оценивать их значение для понимания текста. Выбирать из текста
устаревшие слова, используя словарик, объяснять их значение. Объяснять значение пословиц,
самостоятельно подбирать их к названию текста, его главной мысли; использовать в речи.
Пересказывать произведения (полно, выборочно, отдельный эпизод) от лица любого
героя. Интонационно оформлять собственный пересказ. Выразительно исполнять
стихотворные произведения, создавая соответствующее настроение.
Создавать описания с использованием текста произведения. Сочинять простые истории
сказочного, комического характера (по картине, по аналогии с произведением). Инсценировать
эпизоды пьес-сказок: выбирать роль, определять манеру её исполнения в соответствии с
характером героя.
Библиографическая культура (работа с книгой)
Книголюб, правила юного читателя. Книга как художественная ценность: связь
содержания и формы. Оформление книги.
Выбор книги в библиотеке. Книги-сборники, собрания сочинений. Справочная
литература: словари, справочники, их функции. Периодика: детские журналы, газеты.
Универсальные учебные действия. Выбирать книгу в библиотеке, пользуясь каталогом.
Рассказывать о прочитанной книге. Составлять аннотацию.
Произведения для слушания
Фольклорные произведения. Илья Муромец и Соловей- разбойник.
Гончаров И.А. Обломов (отрывок). Ершов П.П. Конек- Горбунок (отрывки). Михалков
С.В. Данила Кузьмич. Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (отрывки).
Произведения для самостоятельного чтения
Произведения фольклорные: Басни (в обработке И.И. Дмитриева). Илья Муромец и
Соловей-разбойник (отрывок). Масленичные песни. Никита Кожемяка. Песни.
Александрова З.Н. Родина. Астафьев В.П. Летняя гроза (отрывок). Баныкин В.И. В гости
к солнцу. Бажов П.П. Серебряное копытце. Барто А.Л. Перед сном. Бороздин В.П. Первый в
космосе. Брюсов В.Я. «Великая радость — работа…». Бунин И.А. «Лес, точно терем
расписной…». Глинка Ф.Н. Москва (отрывок). Горький М. Пепе (Сказки об Италии (отрывок)).
Как сложили песню (отрывок). Драгунский В.Ю. Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах…
(отрывок). Дрожжин С.Д. «Я для песни задушевной…». Есенин С.А. С добрым утром!
Черемуха. Ершов П.П. Конек-Горбунок (отрывок). Железников В.К. История с Азбукой (После
уроков). Зощенко М.М. Пора вставать! Интересно придумала. Глупый вор и умный поросенок.
К.К. Киньябулатова (Перевод Н. Матвеевой) Будь счастливой, Родина моя! (отрывок). Коваль
Ю.И. Сирень и рябина. Кольцов А.В. Русская песня. Короленко В.Г. Слепой музыкант.
Красильников Н.Н. Последний гриб. Крылов И.А. Чиж и Голубь. Кукушка и Петух. Свинья под
Дубом. Мартышка и Очки. Ворона и Лисица. Куприн А.И. Белый пудель (отрывок). ЛебедевКумач В.И. Марш веселых ребят (отрывок). Линкова И. «Книга стоит бумажная и
неподвижная…». Мамин-Сибиряк Д.Н. Емел охотник (отрывок). Маршак С.Я. Книга — ваш
друг и учитель. Книжка про книжки. Мерзляков А.Ф. «Среди долины ровныя…». Михалков С.В.
«У меня есть внучка…». «У меня пропал щенок…». Зеркало. Мусатов А.И. Оружие (отрывок).
Найденова Н.П. Мой друг. Никитин И.С. «Ярко звезд мерцанье…». Русь (отрывок). Николаева
Г.Е. «Утром за прихваченными сухим морозцем окнами по-зимнему холодно…». Как пахнет
ноябрем! Вот и взаправдашняя зима. Никулина И. Бабушкин кактус. Новокрещенов И.В. Письмо
на фронт. Носов Н.Н. Заплатка. Огурцы. Олеша Ю.К. Золотая полка. Окуджава Б.Ш.
«Виноградную косточку в теплую землю зарою…» (отрывок). Ошанин Л.И. Течет Волга
(отрывок). Хороша земля (отрывок). Панова В.Ф. Сережа (отрывок). Панов Р. Лосенок.
Паустовский К.Г. Кот- ворюга. Заячьи лапы (отрывок). Пермяк Е.А Маркел-Самодел и его дети.
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Дедушкин характер. Знакомые следы. Тараканий охотник. Плещеев А.Н. Сельская песенка.
«Отдохну-ка, сяду у лесной опушки!..». Пришвин М.М. Еж. Белый ожерелок. Пушкин А.С. «Я
ждал тебя…». Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (отрывок). Туча. Зимнее утро.
Распе Р. Верхом на ядре. Симонов К.М. Родина. Сладков Н.И. «Вошел человек в лес…».
Суриков И.З. Рябина. Толстой Л.Н. Булька. Котенок (быль). «Сережа был смуглый, курчавый
мальчик…». Отец и сыновья (басня). Ворон и лисица. Трефоле Л.Н. Дубинушка. Тургенев И.С.
«Все зашевелилось, проснулось…». «Малый он был не глупый, с характером…». Тютчев Ф.И.
Весенние воды. Ушинский К.Д. Ветер и солнце. Шаферан И.Д. «Красно солнышко…». Шварц
Е.Л. Красная Шапочка (отрывок). Шмелев И.С. «Ветерок сыроватый, мягкий…». Шолохов М.А.
Судьба человека (отрывок). Фет А.А. «Я пришел к тебе с приветом…». Осень. Федорова Н.
Проводы зимы. Чехов А.П. Ванька (отрывок). Членов А.Ф. Какие они, полярники? (отрывок).
Языков Н.М. «Мой друг! Что может быть милей…». Яснов М.Д. «Я у мамы!..».
4 класс (119 ч)
Восприятие фольклорных и художественных произведений
Сосредоточенное слушание чтения одноклассников (сверстников). Чтение вслух,
ориентированное на слушателей и на учебную задачу. Внимание к технике чтения вслух (своей
и других детей). Выделение главной мысли прослушанного текста, отличительных
особенностей средств выразительности. Эмоциональная реакция на художественный текст,
выразительно прочитанный другими; использованные чтецом выразительные средства.
Универсальные учебные действия. Решать учебные задачи на основе прослушанного
текста или восприятия собственного прочтения: воспроизведение последовательности событий
в прослушанном произведении; оценка техники чтения. Анализировать выразительные
средства, используемые чтецом, оценивать их с точки зрения соответствия особенностям
текста.
Техника чтения, подготовка к выразительному чтению
Универсальные учебные действия. Читать вслух с ориентацией на слушателя и
учебную задачу. Читать бегло вслух текст, правильно передавая его ритмический рисунок и
интонацию. Мотивировать чтение: самостоятельно определять цель выразительного
исполнения. Читать «про себя», оценивать свое чтение с точки зрения адекватного понимания
и запоминания текста. Самостоятельно готовить художественное исполнение произведения:
подбирать выразительные средства (интонации, логические ударения, темп речи, тембр голоса).
Оценивать выступление свое и одноклассников с точки зрения передачи особенностей
произведения и героев. Использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных
произведений. Критически оценивать свое выразительное чтение: соотносить его качество с
поставленной учебной задачей и особенностями текста.
Читать вслух и «про себя», ориентируясь на поставленную учебную задачу.
Самостоятельно анализировать текст для адекватного использования художественных
средств при его выразительном исполнении. Взаимодействовать с партнером при чтении
диалогов, по ролям и др.
Жанры фольклора и художественной литературы
Фольклор как народная духовная культура, комплекс словесных и словесномузыкальных произведений народного творчества. Сходство фольклора разных народов по
тематике, художественным образам и форме — бродячие сюжеты (без предъявления термина).
Фольклорные календарные праздничные песни, особенности их содержания и формы:
тематика; средства художественной выразительности (постоянные эпитеты, обратный порядок
слов в словосочетаниях, напевность и др.). Предания как исторические рассказы с вымыслом,
фантастикой, преувеличением. Особенности преданий: наличие чуда, исторические персонажи
и их славные дела; конкретность места протекания действия, открытая оценка героев. Легенды
— эпические произведения. Особенности легенд: фантастическое представление явлений
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живой и неживой природы, мира людей; протекание во времени (от прошлого к будущему),
предостережение от недоброго, утверждение надежды на райское время.
Собиратели фольклора. Сказочники.
Фольклор как источник возникновения художественной литературы. Использование
сюжетов и образов фольклора в авторских сказках и художественных произведениях.
Русская и зарубежная авторская сказки.
Особенности песни как лирического произведения: тематика, средства выразительности.
Юмористические произведения: назначение и особенности.
Универсальные учебные действия. Характеризовать жанр произведения. Обосновывать
принадлежность произведения к данному жанру. Группировать (классифицировать)
произведения по жанрам.
Страницы истории детской литературы
Рождение детской литературы (ХIХ век). Включение в «золотой фонд» детской
литературы произведений, написанных не для детей.
Первые стихотворные произведения, написанные для детей.
Прозаические произведения для детей. Первые книги для детского чтения.
Детская литература в начале XX века. Включение в «золотой фонд» детской литературы
произведений, написанных не для детей.
Советские писатели — детям. Тематика стихотворных и прозаических произведений.
Познавательная книга для детей.
Универсальные учебные действия. Соотносить произведение с его автором.
Рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях.
Выделять в авторском тексте элементы фольклора.
Работа с фольклорными и художественными текстами
Назначение
произведений:
познавательные,
воспитательные,
исторические,
приключенческие, юмористические и др. Главная мысль произведения. Герои произведения:
поступки, отношения. Образный строй произведения: сюжет, герои, их значение в
повествовании и характеристика; язык произведения.
Универсальные учебные действия. Оценивать значимость произведения (назначение,
решение нравственных проблем, художественные достоинства и др.).
Анализировать текст: самостоятельно определять главную мысль (отвечать на вопрос «О
чем автор хотел рассказать своим произведением?»), обосновывая примерами из текста;
описывать героя, используя текст. Оценивать мнение автора о героях и свое отношение к ним.
Характеризовать героя с использованием текста произведения: находить в тексте
описания героев (внешности, поступков, мыслей). Выдвигать предположения о характере героя
на основе его поступков, находить в тексте подтверждение выдвинутым предположениям.
Сравнивать особенности фольклорных и художественных текстов: выделять средства
художественной выразительности, характерные для разных жанров. Самостоятельно подбирать
пословицы, подходящие по смыслу к идее произведения, поведению героев.
Исследовать язык произведения: находить в нем средства художественной
выразительности (сравнение, метафору, олицетворение, гиперболу); характеризовать значение
описаний (героя, природы, обстановки) для усиления выразительности образов. Анализировать
диалоги героев: характеризовать их отношение к происходящим событиям и друг к другу.
Анализировать пространство текста: находить абзац; делить текст на части; выделять
эпизоды; характеризовать структуру текста (главы, эпизоды); находить части текста,
соответствующие иллюстрациям.
Развитие речи
Универсальные учебные действия. Самостоятельно определять источники получения
информации (при объяснении лексического значения незнакомых слов): пользоваться
словарями, справочниками, энциклопедиями.
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Конструировать самостоятельно описания: составлять небольшие тексты с
использованием сравнений, гипербол, метафор, олицетворений.
Пересказывать текст в соответствии с собственным замыслом (выборочно, полно,
кратко); самостоятельно определять способ пересказа произведения (от первого, третьего лица).
Сочинять небольшие тексты описательного и повествовательного характера. Сочинять
фольклорные произведения отдельных жанров: загадка, потешка, считалка. Писать небольшие
отзывы о книге.
Драматизировать небольшие произведения: выбирать роль, играть ее в соответствии с
особенностями персонажа, выбирать интонационный рисунок для текста роли; соблюдать
правила культурного диалога.
Библиографическая культура (работа с книгой)
Элементы книги: обложка, титульный лист. Аннотация.
Автор, составитель, переводчик. Краткие биографические сведения о поэтах и прозаиках
XIX и XX веков — классиках детской литературы.
Советские иллюстраторы детской книги (Ю.А. Васнецов, И.Я. Билибин).
Универсальные учебные действия. Характеризовать книгу по ее элементам.
Рассказывать основные биографические сведения о поэтах и прозаиках, соотносить
произведения с их именами. Составлять аннотацию к книге.
Произведения для слушания и чтения
Русские народные песни. Русские народные сказки:
Морозко; Сивка-бурка; Сорока. Былины, предания, легенды: Добрыня и Змей; Дождь и
лягушки; Илья Муромец и Соловей- разбойник; Легенда о старом плаще. Библейские предания:
Блудный сын; Каин и Авель.
Аксаков И.С. Аленький цветочек. Андерсен Х.-К. Гадкий утенок. Принцесса на горошине.
Бажов П.П. Медной горы Хозяйка. Барто А.Л. Игра в слова. На заставе. Берестов В.Д.
Спасибо сказке! Старинные песни. Бианки В.В. Первая охота. Бунин И.А. А.П. Чехов. Воронкова
Л.Ф. Необыкновенный учитель. Гайдар А.П. Дым в лесу (отрывок). Гарин-Михайловский Н.Г.
Детство Темы (отрывок). Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король. Братья Гримм.
Король-лягушонок, или Железный Генрих. Соломинка, уголек и боб. Горький М.
Автобиография (отрывок). Воробьишко. Детство (отрывок). Случай с Евсейкой. Даль В.И.
Ворона. Жуковский В.А. Котик и козлик. Мальчик с пальчик. Жаворонок. Киплинг Р. Как
верблюд получил свой горб. Рикки-Тикки-Тави. Лихачев Д.С. Любите читать. Майков А.Н.
Колыбельная песня. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка про Комара Комаровича — длинный нос и про
мохнатого Мишу — короткий хвост. «Скоро сказка сказывается…» (отрывок). Морозов А.А.
Небылицы в лицах. Носов Н.Н. Мишкина каша. Одоевский В.Ф. Городок в табакерке (отрывок).
Мороз Иванович. Озаровская О. Бабушкины старины. Паустовский К.Г. Стальное колечко
(отрывок). Перро Ш. Кот в сапогах. Плещеев А.Н. Шаловливые ручонки. Пушкин А.С. «...В те
дни в таинственных долинах...». Зимнее утро. Какая ночь! Зимний вечер. Зимняя дорога. Певец.
Птичка. «Сказка о царе Салтане…». «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и
Людмила»). Родари Дж. Солнце и туча. Свеченовская И. «Моя жизнь — прекрасная сказка…».
Саша Черный. Дневник Фокса Ники (отрывок). Скребицкий Г.А. Чир Чирыч. Сладков Н.И.
Сушеные камни. Соколов-Микитов И.С. «Из глубины памяти…». Колокольчики. Толстой А.Н.
Золотой ключик, или Приключения Буратино (отрывок). Толстой Л.Н. Волк и собака. Игры
(отрывок из книги «Детство»). Прыжок. Тургенев И.С. Певцы (отрывок). Ушинский К.Д. Два
плуга. Дети в роще. Лиса Патрикеевна. Мышки. Фет А.А. «Мама! глянь-ка из окошка...».
Фраерман Р.И. Знание детского сердца. Чехов А.П. Белолобый. Мальчики (отрывок). Шер Н.С.
А.П. Чехов (отрывок). Шергин Б.В. Собирай по ягодке — наберешь кузовок. Шлыгин А.И.
Обращение к Барто. Щипачев С.П. В гостях у бабушки.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
(УМК «Школа России»)
1 класс (40 ч)

Курс чтения
«Жили-были буквы»
В. Данько «Загадочные буквы»; И Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»»; С. Черный
«Живая Азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» - нет»; Г. Сапгир «про медведя», М.
Бородицкая «Разговор с пчелкой»; И Гамазкова «Кто как кричит?», И.Гамазкова, Е. Григорьева
«Живая азбука»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».
«Сказки. Загадки. Небылицы»
Е. Чарушин «Теремок»; сказка «Рукавичка»» английские народные песенки; стихи и
песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни»; сказки А.С. Пушкина; сказка «Петух и собака».
«Апрель, апрель! Звенит капель…»
А Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна»; Т.
Белозерова «Подстнежник», С Маршак «Апрель», И. Токмакова «Ручей»; Е Трутнева «Когда
это бывает?», И Токмакова «К нам весна шагает…»; В Берестов «Воробушки», р. Сеф «Чудо».
«И в шутку и всерьез».
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я Тайц «Волк», Г Кружков «Ррры»; Н.
Артюхов «Саша – дразнилка»; К Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»; И. Пивоварова
«Кулинаки – пулинаки», О. Григорьева «Стук», И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучки», К.
Чуковский «Телефон», М. Пляцковский «Помощник».
«Я и мои друзья»
Ю Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок»; В. Орлов «Кто первый», С.
Михалков «Бараны»; Р Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек»; И Пововарова
«Вежливый ослик», Я Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший день»; М Пляцковский
«Сердитый дог Буль», Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка».
«О братьях наших меньших».
С. Михалков «Трезор», Р. Сеф» Кто любит собак..»; В Осеева «Собака яростно лаяла»; И
токмакова «Купите собаку», С Михалков «Важный совет»; М Пляцковский «Цап Царапыч», Г
Сапгир «Кошка»; В Берестов «Лягушата», В Лунин «Никого не обижай»; Д. Хармс «Храбрый
еж», Н. Сладков «Лисица и еж».
Навык и культура чтения
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению
целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения
слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов,
изменению силы голоса, выдерживанию пауз.
Работа с текстом и книгой
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску
значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в
учебнике.
Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для
характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам
педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от
реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям.
Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к
личному жизненному опыту.
Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к
прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт.
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Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных
сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам.
Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения,
учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках.
Литературоведческая пропедевтика
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением;
рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой.
Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме
на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор»
и«герой произведения», учатся включать их в свою речь.
2 класс (136 ч)
Круг чтения
«Самое великое чудо на свете».
Р. Сеф»Читателю».
«Устное народное творчество».
Русские народные песни, потешки и прибаутки, загадки, пословицы и поговорки, Ю
Мориц «Сказка по лесу идет», сказка «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики»,
«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди», А Шибаев «Вспомни
сказку».
«Люблю природу русскую! Осень».Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К
Бальмонт «Осень», «поспевает брусника…», А. Плещеев «Осень», А. Фет «Ласточки
пропали…», А. Толстой «Осень», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов
«Сухие листья», И Токмакова «Опустел скворечник», В. Берестов «Хитрые грибы», М
Пришвин «Осеннее утро».
«Русские писатели».
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот север, тучи нагоняя…»,
«Зима!..Крестьянин торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке», И. Крылов «Лебедь, Рак и
Щука», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Филиппок», «Правда
всего дороже», «Котенок».
«О братьях наших меньших»
Б. Заходер «Кискино горе», И Пивоварова «Жила-была собака…», В. Берестов «Кошкин
щенок», М Пришвин «Ребята и утята», Е Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый
утенок», В Бианки «Музыкант», «Сова».
«Из детских журналов»
Д. Хармс «Игра», «А вы знаете?..», «Веселые чижи», «Что это было?», «Очень-очень
вкусный пирог», Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка», Д.
Хармс «Веселый старичок».
«Люблю природу русскую! Зима»
И. Бунин «Первый снег», К. Бальмонт «Снежинка», Я. Аким «Утром кот принес на
лапах…», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...», С. Есение «Поет Зима – аукает…», «Береза»,
Сказка «Два Мороза», С. Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в январе…», С,
Дрожжин «Улицей гуляет…».
«Писатели детям».
К. Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе», С. Маршак «Кот и лодыри», С.
Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А. Барто «Веревочка», «Мы не заметили
жука», «В школу», «Вовка – добрая душа», Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке».
«Я и мои друзья».
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В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду», В. Берестов «Гляжу с
высоты», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», , Ермолаев «два пирожных»,
В. Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?», Е. Благинина «Простокваша», В. Орлов
«На печи».
«Люблю природу русскую. Весна».
Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А. Плещеев «Весна», «Сельская
песенка», А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег теперь уже не тот…», И. Бунин «Матери», А.
Плещеев «В бурю», Е Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел»,
И. Пивоварова «Здравствуй».
«И в шутку и всерьез».
Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха», Э.
Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой…», «Память», В.
Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка», И Токмакова «Плим», «В чудной
стране», Г. Остер «Будем знакомы», В Драгунский «Тайное становится явным».
«Литература зарубежных стран».
Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог», английские народные песенки
«Перчатки», «Храбрецы», Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети», Ш. Перро
«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине», Э. Хогарт
«Мафин и паук».
3 класс (136 ч)
Круг чтения
«Самое великое чудо на свете».
Рукописные книги Древней Руси, «Первопечатник Иван Федоров».
«Устное народное творчество»
Русские народные песни, докучные сказки, русская народная сказка «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
«Поэтическая тетрадь».
Я. Смоленский «Как научиться читать стихи», Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья»,
А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», И.С. Никитин
«Встреча зимы», И.З. Суриков «Детство», «Зима».
«Великие русские писатели».
А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», И.А.
Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица», М.Ю. Лермонтов
«Горные Ввршины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень», Л.Н. Толстой «Акула»,
«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»
«Поэтическая тетрадь»
Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и
зайцы», К.Д. Бальмонт «Золотое слово», И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой
зеленый ельник у дороги…».
«Литературные сказки».
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные
Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост», В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», В.Ф.
Одоевский «Мороз Иванович».
«Были – небылицы».
М. Горький «Случай с Евсейкой», К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.
Куприн «Слон».
«Поэтическая тетрадь 1»
С. Черный «Стихи о животных», А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона», С.А.
Есенин «Черемуха».
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«Люби живое».
М.М. Пришвин «Моя Родина», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И. Белов
«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В. Бианки «Мышонок Пик», Б.С. Житков «Про
обезьянку», В.П. Астафьев «Капалуха», В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».
«Поэтическая тетрадь 2»
С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…», А.Л. Барто «Разлука», «В
театре», С.В. Михалков «Если», Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок».
«Собирай по ягодке – наберешь кузовок».
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», А.П. Платонов «Цветок на
земле», «Еще мам», М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники», Н.Н. Носов
«Федина задача», «Телефон».
«По страницам детских журналов».Л.А. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой», Ю.И.
Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели», Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются
легенды», Р. Сеф «Веселые стихи»
«Зарубежная литература»
Древнегреческий миф «Храбрый Персей», Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок».
Навык и культура чтения
Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное,
выразительное чтение целыми словами.
Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений,
между частями текста, логических ударений.
Работа с текстом и книгой
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения.
Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий,
определять тему и главную мысль изучаемого произведения.
Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов,
выделять ключевые слова.
Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать
небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя).
Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или
вопросительных предложений).
Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст,
сопоставлять героев одного и нескольких произведений.
Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение
соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями.
Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою
позицию.
Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения,
формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения.
Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать
подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист,
оглавление, предисловие.
Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике,
детским толковым словарём.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты,
самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических
фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся.
Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному
произведению.
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Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию.
Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с
помощью учителя, создавать описания-миниатюры.
Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения.
Литературоведческая пропедевтика
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией.
Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром
— басней — через сравнение со сказкой, стихотворением.
Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением.
Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в
художественной речи.
Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о
литературоведческих понятиях, введённых во втором классе.
4 класс (119 ч)
Круг чтения
«Летописи, былины, сказания, жития».
Из летописи «И вспомнил Олег коня своего», А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»,
былина «Ильины три поездочки», «Житие Сергия Радонежского.
«Чудесный мир классики».
П.П. Ершов «Конек-Горбунок», А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей
очарованье!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», М.Ю. Лермонтов «Дары
Терека», «Ашик-Кериб», Л.Н. Толстой «Детство», «как мужик камень убрал», А.П. Чехов
«Мальчики».
«Поэтическая тетрадь».
Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А.А. Фет
«Весенний дождь», «Бабочка», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», А.Н.
Плещеев «Дети и птичка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…», Н.А. Некрасов
«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…», И.А. Бунин «Листопад».
Литературный сказки».
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», в.м. Гаршин «Сказка о жабе и розе», П.П. Бажов
«Серебряное копытце», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».
«Делу время – потехе час».
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени», В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что
любит Мишка», В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».
«Страна детства».
Б.С. Житков «Как я ловил человечков», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми
шишками», М.М. Зощенко «Елка».
«Поэтическая тетрадь».
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская», С.Есенин «Бабушкины сказки», М.И. Цветаева
«Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства».
«Природа и мы».
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька», М.М. Пришвин
«Выскочка», Е.И. Чарушин «кабан», В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».
«Поэтическая тетрадь».
Б.Л. Пастернак «Золотая осень», С.А. Клычков «Весна в лесу», Д.Б. Кедрин «Бабье
лето», Н.М. Рубцов «Сентябрь», С.А. Есенин «Лебедушка».
«Родина».
И.С. Никитин «Русь», С.Д. Дрожжин «Родине», А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком
блеске…».
«Страна Фантазии».
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Е.С. Велтистов «Приключения Электроника», К. Булычев «Путешествие Алисы».
«Зарубежная литература».
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера», Г.Х. Андерсен «Русалочка», М. Твен
«Приключения Тома Сойера», С. Ланерлеф «Святая ночь», «В Назарете. Святое семейство»,
«Иисус и Иуда».
Навыки и культура чтения
Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением
норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических
ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного.
Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного
чтения про себя — примерно 120 слов.
Работа с текстом и книгой
Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию,
иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её
своими словами.
Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов,
выделять ключевые слова в тексте.
Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их
изложения.
Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный
планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и
отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением
описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений.
Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне
объяснять их эмоционально-смысловые значения.
Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным,
аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному
каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке.
Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам;
ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от
имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета.
Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний,
рассуждений, анализом причин происшедшего.
Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв
о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче.
Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические
произведения, отрывки прозаических текстов.
Литературоведческая пропедевтика
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3
классе.
Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной.
Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА
РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)»
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)
1.1 Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Особенности оформления книг в Древней Руси:
оформление красной строки и заставок.
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1.2 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы
традиционного русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).
Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
1.3 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,
сарафан, лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта
(национальная одежда. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.).
1.4 Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием усиления
изобразительности текста с помощью повторения ударных и безударных слогов, гласных и
согласных звуков) в стихотворном художественном тексте. Поэтические повторы, образующие
особое построение текста.
Раздел 2. Язык в действии (1 час)
2.1 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Монолог как форма речевого высказывания.
Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Раздел 3. Секреты речи и текста (2 час)
3.1 Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. Особенности
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свое мнение о прочитанном.
3.2 Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета на основе прочитанных
произведений.
Изучение курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2 классе
начинается параллельно с изучением предмета «Литературное чтение». В соответствии с
рекомендациями Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края по организации изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации,
в том числе русского как родного, в 2020-2021 учебном году всего на курс «Литературное
чтение на родном языке (русском)» во 2 классе отводится 7 часов.
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)
Первые Древнерусские книги, начало книгопечатания (общее представление). Иван
Федоров – первопечатник. Первые русские библиотеки.
Первые русские книги для детей.
Л. Толстой, К. Ушинский, В. Даль о детях и для детей.
Раздел 2. Язык в действии (2 час)
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в
поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых
есть слова с необычным произношением и ударением.
Раздел 3. Секреты речи и текста (2 час)
Приёмы 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).
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды
ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).

247

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности
оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над
значением слова. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в
старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2)
Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)
Особенности фольклорного текста.
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание: «Словарь в картинках».
Раздел 2. Язык в действии (1 час)
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как
похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопросуточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Изучение курса «Родной язык (русский)» во 2 классе идет параллельно с изучением
предмета «Русский язык». В соответствии с рекомендациями Министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края по организации изучения родных языков из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2020-2021 учебном
году всего на курс «Родной язык (русский)» во 2 классе отводится также 7 часов.
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч)
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, ковш, решето, си- то); 2) слова, называющие то, что ели в
старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): 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).
Проектное задание. Почему это так называется?
Раздел 2. Язык в действии (2 ч)
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в
поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение
русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. Разные
способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Раздел 3. Секреты речи и текста (2 ч)
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Создание текста-инструкции с опорой
на предложенный текст. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование
об участии в народных праздниках.

248

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Основные содержательные линии
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение,
письмо и соответствующие им коммуникативные умения;

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и
орфографических средств языка;

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.
Формирование
коммуникативных
умений
учащихся
составляет
основную
содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения
неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке
становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебнокоммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке.
Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование
коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей
изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных
представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по
иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.
Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи,
однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное
опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков происходит
более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на
слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными видами
речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.
В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во
всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства),
что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в
неделю.
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в
соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями
учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС
начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи
учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда.
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День
святого Валентина.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование,
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды
спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Помощь другу.
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Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия
на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в
разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места
обитания.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена
героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых
популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих
стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по
телефону, в гостях, за столом, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В говорении
1.
Диалогическая форма
Уметь вести:

этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и
межкультурного общения;

вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);

ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий).
2.
Монологическая форма
Уметь пользоваться:

типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение,
рассказ, характеристика (персонажей)).
В аудировании
Воспринимать и понимать на слух:

речь учителя и одноклассников в учебном общении;

небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.
В чтении
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:

вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;

вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный
тематический материал;

про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой
материал и новую информацию.
В письме
Владеть:

техникой письма (каллиграфией и орфографией);

элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец
(поздравление, записка, краткое личное письмо).
Языковые средства и навыки пользования ими
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия.
Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание слов активного словаря.
Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех
фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского
произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и
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слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными.
Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в
слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги).
Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в
повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных
вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.
Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной
лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными
ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные,
простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в
культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические представления о
простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения
(ice cream) и конверсии (drink – to drink).
Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос
как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в
утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое
предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое (The
cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные предложения в
утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные
предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложениях.
Простые распространенные предложения. Простые предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с
because. Грамматические формы изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple,
Present Continuous, Present Perfect). Образование прошедшего времени с помощью правильных
и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как
вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must, should, have to).
Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и
множественное число существительных (правила и исключения). Артикль (определённый,
неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование
положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и
исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные,
вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any)
местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и
случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow),
степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и
порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
(УМК «Начальная школа 21 века»)
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).
Универсальные учебные действия:
сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;
распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам
(выполнять классификацию);
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сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар
предметов)
Число и счет
Счет 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.
Универсальные учебные действия:
пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;
сравнивать числа;
упорядочивать данное множество чисел.
Арифметические действия с числами и их свойства
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 трехзначное число.
Деление с остатком.
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на
трехзначное 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).
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.
Универсальные учебные действия:
моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;
воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических
действий;
прогнозировать результаты вычислений;
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контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений
изученными способами;
оценивать правильность предъявленных вычислений;
сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка
выполнения содержащихся в нем арифметических действий.
Величины
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы.
Соотношения между единицами однородных величин.
Сведения из истории математики: старинные русские 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 ее вычисление.
Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком).
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись
приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V
≈ 200 км/ч).
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения
величины по известной доле ее значения.
Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба.
Универсальные учебные действия:
сравнивать значения однородных величин;
упорядочивать данные значения величины;
устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении
разнообразных учебных задач.
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).
Универсальные учебные действия:
моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;
планировать ход решения задачи;
анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для
ее решения;
прогнозировать результат решения;
контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического
характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера;
выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;
наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий.
Геометрические понятия
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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, окружностей) в
различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия.
Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну
или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге в клетку.
Универсальные учебные действия:
ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления
движения);
различать геометрические фигуры;
характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
конструировать указанную фигуру из частей;
классифицировать треугольники;
распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях.
Логико-математическая подготовка
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме.
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований
классификации.
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые
равенства и неравенства как 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.
Универсальные учебные действия:
определять истинность несложных утверждений;
приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение;
конструировать алгоритм решения логической задачи;
делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных;
конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью
логических слов-связок и определять их истинность;
анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем
составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности составного
высказывания;
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актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств
(в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свойства
геометрических фигур).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и
анализ полученной информации.
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной
информацией. Перевод информации из текстовой формы в 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
определенным правилам. Определение правила составления последовательности.
Универсальные учебные действия:
собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты
разными способами;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и
диаграммах;
переводить информацию из текстовой формы в табличную.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
(УМК «Школа России»)
1 класс (132 ч)
Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение предметов и групп
предметов. Пространственные и временные представления. (8 ч)
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и
форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу
(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....
В изучение данной темы включены уроки в игровой форме (экскурсия, викторина, игра)
–3ч
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч)
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов.
Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа,
непосредственно следующего за ним при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.
Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины,
стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов).
В изучение данной темы включены уроки в игровой форме (экскурсия, викторина, игра,
КВН) – 5 ч
Сложение и вычитание (56 ч)
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».
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Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при
чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2
действия без скобок.
Переместительное свойство суммы.
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел);
при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего
случая сложения).
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.4
Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч)
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20.
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью
вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.
Килограмм, литр.
Табличное сложение и вычитание (22 ч)
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием
изученных приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.
Итоговое повторение (6 ч)
2 класс (136 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч)
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок
следования чисел при счете.
Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.
Соотношения между ними.
Длина ломаной.
Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по
часам с точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и
неизвестного вычитаемого.
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты
(набор и размен).
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (72 ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного
свойств сложения для рационализации вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
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Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.
Уравнение. Решение уравнения.
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство
противоположных сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение
времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение
модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.
Числа от 1 до 100. Умножение и деление (37 ч)
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения •
(точка) и деления: (две точки).
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении
и записи выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их
использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и
деления с числами 2, 3.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и
без них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Итоговое повторение (9 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в
пределах 100: устные и письменные приемы.
Решение задач изученных видов.
3 класс (136 ч)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9ч)
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания
чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55ч)
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность
деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного;
сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена,
количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на
основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение подбором
уравнений вида х – 3 = 21, х  ׃4 = 9, 27  ׃х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь
прямоугольника (квадрата).
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с
помощью подсчета выбранной мерки.
Доли. Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени:
год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр
окружности (круга).
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29ч)
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Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного
умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с
остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c  ׃d; нахождение их
значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х
: 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и
компонентами действий.
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч)
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12ч)
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние,
равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение
задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13ч)
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач
в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года.
Итоговое повторение (5ч)
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в
пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение
уравнений. Решение задач изученных видов.
4 класс (136 ч)
Числа от 1 до 1000 (13ч).
Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и
вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых
Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа
на однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приемы письменного
деления. Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия:
сложение, вычитание, умножение, деление». Анализ к.р. Диаграммы. Что узнали. Чему
научились. Странички для любознательных.
Числа, которые больше 1000.
Нумерация (11 ч)
Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел.
Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.
Закрепление изученного. Класс миллионов. Класс миллиардов. Что узнали. Чему научились.
Странички для любознательных. Наши проекты. Что узнали. Чему научились.
Величины (12 ч)
Единицы длины. Километр. Единицы длины. Закрепление изученного. Единицы
площади. Кв километр, кВ миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади с
помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. Единицы времени. Определение времени
по часам
Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. Век. Таблица
единиц времени.Что узнали. Чему научились
К.Р. по теме «Нумерация. Величины». Анализ к.р. Закрепление изученного
Сложение и вычитание (11 ч)
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Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого.
Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение нескольких
долей целого. Решение задач и уравнений. Сложение и вычитание величин. Решение задач на
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме.
Странички для любознательных. Задачи – расчеты.
Что узнали. Чему научились. Закрепление умения решать задачи изученных видов.
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел».
Умножение и деление (77 ч)
Анализ к.р. Умножение и его свойства. Письменные приёмы умножения многозначных
чисел. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. Нахождение неизвестного
множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Деление с числами0 и 1.
Письменные приемы деления. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько
раз, выраженных в косвенной форме. Закрепление изученного. Решение задач. Письменные
приемы деления. Решение задач. Решение задач. Закрепление изученного материала.
Контрольная работа за I полугодие т «Умножение и деление на однозначное число». Анализ
к.р. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Умножение и деление на
однозначное число. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и
расстоянием. Решение задач на движение. Странички для любознательных. Проверочная
работа. Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа оканчивающиеся
нулями. Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Решение задач.
Перестановка и группировка множителей. Что узнали. Чему научились. Закрепление
изученного. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1000.
Решение задач. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач.
Закрепление изученного материала. Что узнали. Чему научились
Контрольная работа по т «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями».
Анализ к.р. Наши проекты. Умножение числа на сумму. Письменное умножение на двузначное
число
Итоговое повторение (12 ч)
Нумерация. Выражения и Уравнение, Сложение, Вычитание. Арифметические действия:
умножение и деление. Порядок выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры.
Задачи. Закрепление. Обобщающий урок Игра «В поисках клада».
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
(УМК «Начальная школа 21 века»)
1 класс – 66 ч
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.
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др.
Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и тр. Оказание
посильной помощи взрослым: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма,
внимательность, сдержанность, аккуратность.
Ты и здоровье – 6 ч
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана
органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.
Солнце, воздух и вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим
дня.
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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-сочинение 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:
названия, 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.
Универсальные учебные действия.
Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками
диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей, отвечать
на вопросы, формулировать вопрос.
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, швея, экскурсовод 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:
«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.
Экскурсии.
Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в 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 – 68 ч
Введение. Что окружает человека – 1 ч
260

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
Чес люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что
дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли
изменить себя.
Твое 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, желания изменить себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. 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 дерево,
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 выполнения для благополучия человека. Правила
культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях
культуры. Появление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным
людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к
чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники.
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как
управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры
и их предупреждение.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила.
Игровой и потешный семейный фольклор.
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 V-IX 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).
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Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб
России. Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей 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 различных 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 – 68 ч
Введение. Земля — наш общий дом – 7 ч
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи»
Земли по Солнечной системе.
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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 (географическая
и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство 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 — царство 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.
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): Древняя 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

263

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» изпод земли.
Уроки-обобщения.
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения
первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года).
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 – 68 ч
Человек — живое существо (организм) – 16 ч
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.
Твое 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.
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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. Подсчета 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. 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).
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 XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.
Школа и образование в XIX веке, в Советской России. Возникновение и развитие
библиотечного дела.
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 XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.
Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России XIX 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 XX 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.
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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 XVII 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.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
(УМК «Школа России»)
1 класс (33 ч)
Что и кто? (10 ч)
Что изучает предмет «Окружающий мир».
Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе.
Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель —
ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу.
Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила
безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня.
Как, откуда и куда? (7 ч)
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток,
взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши,
язык, кожа и их значение.
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище,
руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового
образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия
физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний.
Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье,
злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния
окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и
самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека.
Где и когда? (5 ч)
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе.
Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о
сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни
растений и животных.
Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист,
цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные
и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения.
Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва.
Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека.
Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что
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необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними
животными. Значение домашних животных в жизни человека.
Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и
животные, их охрана. Красная книга.
Почему и зачем? (11 ч)
Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах,
населяющих нашу страну.
Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома.
Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра).
Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу,
обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила
безопасного поведения дома.
Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение
благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в
транспорте и общественных местах.
Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима,
весна).
2 класс (34 ч)
Где мы живём (2 ч)
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные,
разнообразие их профессий.
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о
приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра,
определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в
природе.
Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение
и использование символов и знаков человеком.
Искусство как способ познания мира.
Природа (10 ч)
Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии,
свете, цвете и звуке в природе и жизни человека.
В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота
камня.
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и
животных на суше и в воде.
Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на
примере леса.
Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к
условиям жизни.
Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе.
Влияние человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе
Жизнь города и села (5 ч)
Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в
семье. Посильная помощь детей другим членам семьи.
Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях.
Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.
Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму.
Здоровье и безопасность (8 ч)
Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества.
Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества.
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Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном
обществе.
Путешествия (9)
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система.
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и
ночи.
Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов;
искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос.
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование
морей и океанов.
3 класс (34 ч)
Как устроен мир (12 ч)
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех
других живых существ с окружающей средой.
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным
признакам.
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления.
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества.
Мы и наше здоровье (5 ч)
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.

Наша безопасность (4 ч)
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и
отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и
собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

Чему учит экономика (6 ч)
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие
человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека.
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.

Путешествия по городам и странам (7 ч)
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции.
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Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в
памятниках и достопримечательностях.
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках.
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна.
Государственные награды.
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше
государство. Органы власти.
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой
природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу.
4 класс (34 ч)
Земля и человечество (10 ч)
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны.
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса.
Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле.
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки,
Антарктида, Австралия, Евразия.
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы
России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.
Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона,
степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи.
Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние
деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне.
Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного
равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации.
Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее
планеты Земля.
Родной край – часть большой страны (7 ч)
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды.
Предсказание погоды.
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и
условные знаки. Из истории создания карт.
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм
поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород.
Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган.
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека.
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.
Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на
природные сообщества, их рациональное использование и охрана.
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических,
плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями.
Уход за искусственными сообществами — условие их существования.
Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле.
Страницы Всемирной истории. (3 ч)
Страницы истории России (10)
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи,
находки археологов). История на карте.
История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства.
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Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы
древнерусского государства.
Российское государство в XIII—XVII вв.
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский.
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь
Иван IV.
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии
Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв.
Российское государство в XVIII—XIX вв.
Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и
нравы Петровской эпохи.
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В.
Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и
создание первого университета.
Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И.
Кутузов.
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель.
Культура, быт и нравы в России XIX в.
Россия в XX в.
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы.
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной
войны. Тыл в годы войны.
Основные вехи развития России во 2-й половине XX века.
Современная Россия (4)
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной
жизни.
Ближние и дальние соседи России.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ»
1 КЛАСС (33 ч.)
Введение. Мой родной край (1час)
Раздел 1. Я и моя семья (7 часов)
Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и
увлечения в нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. Будем
жить одной семьёй (творческий проект).
Раздел 2. Я и моя школа (6 часов).
Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей
школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила
школьной дружбы. Мы такие разные, но так похожи (творческий проект).
Раздел 3. Я и мои родные места (8 часов).
Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на
которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд
жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. Какой я житель (исследовательский
проект).
Раздел 4. Я и природа вокруг меня (7 часов).
Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных
растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, художники о
красоте родного края. Милый сердцу уголок (творческая мастерская).
Раздел 5. Духовные истоки Кубани (4 часа)
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Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи.
Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы.
Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины.
2 КЛАСС (34 ч.)
Введение. Символика района (города), в котором я живу (1 час).
Раздел 1. Природа моей местности (12 часов).
Годовой исследовательский проект сезонных изменений.
Часть 1: «Уж небо осенью дышало».
Времена года на Кубани. Формы земной поверхности моей местности. Водоёмы моей
местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Растительный мир моей местности.
Правила сбора и использование Лекарственные растения. Правила сбора и использование
лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми
растениями. Животный мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. Правила
защитников природы. Растения и животные в природе и жизни людей (исследовательский
проект).
Раздел 2. Населённые пункты (6 часов).
Годовой исследовательский проект сезонных изменений.
Часть 2: «Зимушка зима, зима снежная была».
Мой родной город (станица, аул, хутор, село). Улицы моего населённого пункта.
История образования города (района). Глава города (района). Населенные пункты
Краснодарского края. Где я могу проводить свободное время (исследовательский проект).
Раздел 3. Труд и быт моих земляков (11 часов).
Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего быта.
Уклад кубанской семьи. Ремесла на Кубани. Труженики родной земли.
Годовой исследовательский проект сезонных изменений.
Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит».
Профессии и место работы членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой
Отечественной войны. Семья и семейные традиции. Труд в моей семье (творческий проект).
Годовой исследовательский проект сезонных изменений.
Часть 4: «Здравствуй, лето!».
Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4часа)
Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Религиозные
традиции моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше той любви, чем жизнь отдать за
други своя"
3 КЛАСС (34 ч.)
Введение. Изучаем родной край (1 час).
Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (10 часов).
Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Правила
безопасного поведения. Водоёмы Краснодарского края. Растительный и животный мир Кубани.
Кубань – территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. Красота
окружающего мира. Тема родного края в творчестве талантливых людей. Нет в мире краше
Родины нашей (творческий проект).
Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (9 часов).
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. История на карте. Переселение
казаков на Кубань. С верою в сердце. Символика Краснодарского края история и
современность. Добрые соседи. Майкоп – столица Республики Адыгея. Без прошлого нет
настоящего (исследовательский проект).
Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (10 часов).
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в твоей семье. Из истории
кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки – труженики. Кубанские
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умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Казачьему роду нет переводу
(проектная работа).
Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4часа)
Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины.
Подвиг материнства.
4 КЛАСС (34 ч.)
Введение. Мой край на карте России (1 час).
Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (9 часов).
Природные зоны Краснодарского края. Заповедники, заказники, школьные лесничества,
расположенные на территории края. Роль водоемов в природе и жизни человека. Использование
и охрана водоёмов. Типы почв. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые края, их
использование. Значение природных богатств Краснодарского края для жителей России. Береги
землю родимую, как мать любимую (проектная работа).
Раздел 2. Земля отцов – моя земля (12 часов).
Как изучают историю Кубани: исторические источники. Вещественные исторические
источники. История Кубани в архитектуре. Жилища различных эпох. Екатеринодар –
Краснодар. Современный облик административного центра. Вещи рассказывают о прошлом.
Краснодарский государственный историко- археологический музей-заповедник имени Е. Д.
Фелицына. Предметы быта различных эпох. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем.
Народные ремёсла и промыслы на Кубани. Письменные исторические источники. История
Кубани в документах, литературных, научных источниках. Современные письменные
источники. Символика Краснодарского края: гербы городов и районов. Устная история родного
края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Земля отцов – моя земля (проектная
работа).
Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (8 часов).
Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки
– гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты – наследник земли отцов. Жизнь дана на
добрые дела (проектная работа).
Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4часа)
Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи - хранители материальной и
духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
1 класс (33 ч)
Истоки возникновения музыки (8 ч)
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов,
самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических
музыкально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек
танцующий», «песенное дыхание».
Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-художественной
деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность деятельности
музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах жизненных явлений.
Содержание и формы бытования музыки (16 ч)
Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений — добро и зло,
жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна — в
музыке отражён весь мир.
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах;
общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных
(синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д.
Язык музыки (6 ч)

272

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные
особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр,
музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота
выступает в одном ряду с буквой и цифрой).
Резерв 3 часа.
2 класс (34 ч)
Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч)
От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров)
песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства, через
отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию того,
как в музыке обыденное становится художественным. Изучения самих себя для воплощения в
музыке сложности, богатства внутреннего мира.
Музыка — искусство интонируемого смысла (10 ч)
Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица.
Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы.
Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного замысла).
«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа (10 ч)
Одно из основных понятий музыки — «тема» — единство жизненного содержания и его
интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». «Развитие» как
отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс взаимодействия
музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста (Б.В.
Астафьев), сходства и различия (Д.Б. Кабалевский).
Развитие как становление художественной формы (6 ч)
Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего комплекса
музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные
формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации.
Резерва нет.
3 класс (34 ч)
Характерные черты русской музыки (8 ч)
Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П.
Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» музыка — различное
и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь»
Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других
музыкальных культур внутри России. Общее — интонационные корни.
Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интонационности
(12 ч)
Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном
былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад
русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые
наигрыши.
Истоки русского классического романса (6 ч)
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и
городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс.
Композиторская музыка для церкви (2 ч)
Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной
культуре (6 ч)
Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности
в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение музыки в народном
духе. Величие России в музыке русских классиков.
Резерва нет.
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4 класс (34 ч)
Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч)
Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании,
Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и
фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей
западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки.
Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч)
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное
«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» как
характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного
общего и частного, традиционного и специфического.
Музыкальное общение без границ (10 ч)
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы,
Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных
национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси.
«Музыкальный салон» как форма музыкального представительства.
Искусство слышать музыку (9 ч)
Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированное музыкальной
культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков
музыкального искусства до основ музыкальной драматургии.
Резерва нет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
1-й класс – 33 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (6 ч).
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 труда.
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 качества выполненной
работы – соответствие предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17
ч).
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), и их практическим
применением в жизни. Основные свойства мате риалов: цвет, пластичность, мягкость,
твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и
картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и
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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 использования 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 изделия под прессом.
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия)
при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и
технологических приемов их обработки.
Приёмы выполнения различных видов декоративно- художественных изделий (в технике
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
3. Конструирование и моделирование (10 ч).
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги
складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные
(многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование
материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)*
- разделы программы изучают при наличии материально-технических средств.
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым
темам.
2-й класс – 34 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (8 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.
Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел.
Ремесленные профессии, распространенные 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)
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного
искусства, архитектура и техника).
Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды
(общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
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Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы,
схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных
простые проекты (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение,
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
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), ее 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, 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 ч).
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей.
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 ч).
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым
темам.
3-й класс – 34 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (14 ч).
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания
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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,
быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ 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 ее 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
ч).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани,
мех и др.), их получение, применение.
Разметка развёрток с опорой на их 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. Приёмы 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 (5 ч).
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы,
способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения
прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных 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 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 и др.
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Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение.
Правила безопасного использования ПК. Назначение основных устройств для ввода, вывода и
обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы
с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео DVD)
4-й класс – 34 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (14 ч).
Преобразовательная деятельность человека в ХХ – начале ХХI в. Научно-технический
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 ее предотвращении.
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в
промышленности и быту.
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационнокомпьютерных технологиях.
Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI 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 ч).
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 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 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 ее назначения, моды, времени. Элементы
конструирования моделей, отделка строчкой и ее вариантами (тамбур, петля вприкреп, елочки и
др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование (5 ч).
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Техника ХХ – начала ХХI в. Ее 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)*
(8 ч).
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в
разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные
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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, Power Point.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1 класс
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ – 33 ч
Ты учишься изображать – 9 ч
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь – 8 ч
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 – 11 ч
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 – 5 ч
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны. Праздник птиц.
Разноцветные жуки.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
2 класс
ИСКУССТВО И ТЫ – 34 ч
Как и чем работает художник? – 8 ч
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.
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Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия – 7 ч
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 – 11 ч
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство – 8 ч
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.
3 класс
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС – 34 ч
Искусство в твоем доме – 8 ч
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 – 7 ч
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
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Художник и зрелище – 11 ч
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей – 8 ч
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).
4 класс
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) – 34 ч
Истоки родного искусства – 8 ч
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли – 7 ч
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник – 11 ч
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 – 8 ч
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы религиозных культур и
светской этики»
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического блока –
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества в целом.
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
Содержание: Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное
Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная
культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении.
Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое
правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду.
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа
над смертью.
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Содержание: Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Православные Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь,
его символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой полное
содержание учебного модуля «Основы православной культуры».
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки
в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также
проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих
проектов учащихся.
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как
индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В
ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный
материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе
презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным
содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от
своих одноклассников.
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и еѐ ценности.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Знания о физической культуре
•
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.
• Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
• Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
• Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
• Физическая нагрузка и ее 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 спортивных залах).
• Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: футбол (мини-футбол) – удары по
мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; баскетбол (мини-баскетбол) – ведение мяча на
месте, ведение мяча в движении шагом, передача мяча.
• Командные игровые виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол (мини-баскетбол).
Тактические действия в защите и нападении. Учебно-тренировочные игры.
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.
Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно- спортивным комплексом «Готов к труду
и обороне»
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 вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на
руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед.
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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 вперед 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 перелазания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
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; прием и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения
* Данный материал используется для развития основных физических качеств и
планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа,
сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами;
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на
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расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.
На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Кроссовая подготовка: В связи с отсутствием условий для выполнения вида
программного материала «Лыжная подготовка» произведена замена на «кроссовую
подготовку». Равномерный, медленный бег до 3 мин, 4 мин, кросс по слабопересеченной
местности до 1 км, преодоление препятствий (мячи, обручи, конусы и т.п. и естественных).
Содержание тем учебного курса
1 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека.
Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр,
выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом
марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг
колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора
присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание попластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно
перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные
ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой
перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и
с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из
матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в
вертикальную цель, в стену.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору»,
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка»,
«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»
2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись»,
«Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»,
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
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2 класс
• Знания о физической культуре
• Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр
с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие
от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих
процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих
точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время
прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом!
Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в
стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом
одной, двумя ногами.
Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в
высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный
бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с
обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,
«Космонавты», «Мышеловка».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью
подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек;
остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей»,
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча
на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему»,
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче;
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
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3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью.
Виды
физических
упражнений
(подводящие,
общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время
и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев;
мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и
три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто
дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8
м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры:
«Передал — садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча
в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок
мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками впередвверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
4 класс
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение
для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем
дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической
нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины
отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в
естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из
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разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на
животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок
назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад
до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в
упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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 «вперед ноги».
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию
движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением
мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей»,
«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по
упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с
двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по
упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу);
передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо,
вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования (далее в тексте – Программа) 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 построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социальной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
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общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и
обеспечивает:

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
•
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и
региональную специфику;
•
формирование у обучающихся активной жизненной позиции.
Методологической основой для разработки содержания программы является
Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России. В тексте
Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное
развитие личности», «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России»
используются в контексте Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
•
Воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс
развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей,
нравственных установок и моральных норм общества.
•
Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
•
Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
•
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически
организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения
(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские,
буддистские), мировое сообщество.
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
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России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических,
духовных традиций, с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
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;
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знакомство обучающегося с
культурно-историческими
и
этническими
традициями российской семьи.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии (культурологические представления о
религиозных идеалах);
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1)
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов);
2)
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
3)
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
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толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального
диалога; духовно-нравственное развитие личности);
4)
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
5)
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
6)
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный
мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие
личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
2.3.3. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по основным направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
Программа является по своей сути сквозной, интегрированной и реализуется через
учебные предметы и внеурочную деятельность.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Содержание

Формы и виды деятельности

ценностные представления о любви к Получают первоначальные представления о
России, народам Российской Федерации, к Конституции
Российской
Федерации,
своей малой родине;
знакомятся с государственной символикой
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– 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);
первоначальные нравственные
представления о долге, чести и достоинстве
в контексте отношения к Отечеству, к
согражданам, к семье, школе,
одноклассникам;
элементарные
представления
о
политическом
устройстве
Российского
государства, его институтах, их роли в
жизни общества, важнейших законах
государства;
представления о символах государства –
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, 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;

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,
туристскокраеведческих
экспедиций,
изучения
вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с важнейшими событиями в
уважительное отношение к русскому языку истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в
как государственному, языку
процессе бесед, проведения классных часов,
межнационального общения;
просмотра учебных фильмов, участия в
ценностное
отношение
к
своему подготовке и проведении мероприятий,
посвященных
национальному языку и культуре;
государственным праздникам);
первоначальные представления о народах
России, об их общей исторической судьбе, о знакомятся с деятельностью общественных
организаций патриотической и гражданской
единстве народов нашей страны;
направленности (в процессе посильного
первоначальные
представления
о участия в социальных проектах
национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому
прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
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и
мероприятиях,
проводимых
организациями, встреч с их
представителями);

этими

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.
Традиционные мероприятия для учащихся.
•
Акция «День пожилого человека» (поздравление ветеранов ВОВ и труда;
изготовление поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов,
встречи с ветеранами).
•
Месячник гражданско-патриотического воспитания.
•
Конкурс инсценированной военно-патриотической песни
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•
Интеллектуальные игры, тематические классные часы.
•
Уроки мужества.
•
Конкурс литературного творчества, посвященный Дню Победы
•
Посещение музеев города.
•
Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах
правовой, патриотической и краеведческой направленности.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Содержание

Формы и виды деятельности

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.);

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, литературномузыкальные композиции,
художественные выставки и других
мероприятий, отражающих культурные и
духовные традиции народов России);

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 радиационных
религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей
страны;
первоначальные представления о духовных
ценностях народов России; уважительное
отношение к традициям, культуре и языку
своего народа и других народов России;
знание и выполнение правил поведения в
образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в
общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим,
доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;

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);
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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.

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.
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;
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) и прародителей;
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получают
первоначальные
навыки
сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых
экономических
игр,
посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки,
конкурсы,
города
мастеров,
организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
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 образовательной
организации 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 к жизни.
Традиционные мероприятия для учащихся.
•
Участие в школьных праздниках: День Знаний, «Посвящение в первоклассники»,
«День Учителя», «День матери», «8 марта», Новогодние утренники.
•
Участие в общешкольной благотворительной ярмарке «Дети детям»
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•
экскурсии).
•
•
•
•
•
•
•

Совместные мероприятия с музеями города и страны (в том числе виртуальные
Благотворительная акция «Ветеран живет рядом»
Дни театра, музея
Фестивали творчества «Радуга талантов», «В гостях у сказки»
Проведение месячника духовно-нравственного воспитания
Тематические классные часы, игры
Выставки детского технического и декоративно-прикладного творчества
Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Содержание
Формы и виды деятельности
развитие
интереса
к
природе,
усваивают
элементарные
природным явлениям и формам жизни, представления
об
экокультурных
понимание активной роли человека в ценностях, о законодательстве в области
природе; ценностное отношение к природе защиты окружающей среды, о традициях
и всем формам жизни; элементарный опыт этического отношения к природе в
природоохранительной деятельности;
культуре народов России, других стран,
бережное отношение к растениям и
нормах
экологической
этики,
об
животным;
экологически грамотном взаимодействии
понимание взаимосвязи здоровья человека с природой (в ходе изучения
человека и экологической культуры;
учебных
предметов,
тематических
первоначальные навыки проектной и классных часов, бесед, просмотра учебных
навыки определения учебнофильмов и др.);
исследовательской деятельности,
получают первоначальный опыт
экологического компонента других в
эмоционально-чувственного
формах образовательной деятельности;
непосредственного
взаимодействия
элементарные знания
сприродой,
экологически
грамотного
законодательства в области защиты
поведения в природе (в ходе экскурсий,
окружающей среды; первоначальные
прогулок, туристических походов и
представления о здоровье человека как
путешествий по родному краю и др.);
абсолютной ценности, его значения для
получают первоначальный опыт участия в
полноценной человеческой жизни, о
природоохранной деятельности
физическом, духовном и нравственном
(экологические
акции,
десанты,
здоровье;
высадка растений, создание цветочных
формирование
начальных клумб, очистка доступных территорий от
представлений о культуре здорового образа мусора, подкормка птиц, участие в
жизни;
деятельности школьных экологических
базовые
навыки
сохранения центров,
лесничеств,
экологических
собственного
здоровья,
использования патрулей, в создании и реализации
здоровьесберегающих
технологий
в коллективных природоохранных проектов,
процессе обучения и во внеурочное время;
посильное участие в деятельности детскопервоначальные представления о
юношеских организаций);
ценности занятий физической культурой и
при поддержке взаимодействия с
спортом, понимание влияния этой
школы природой: усваивают в совместно
деятельности на развитие личности
семьей с позитивными родителями
человека, на процесс обучения и взрослой
образцы (законными представителями)
жизни;
расширяют опыт общения с природой,
элементарные знания по истории заботятся о животных и растениях,
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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.

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.).
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 об аддиктивных проявлениях
различного рода - наркозависимости,
игромании, табакокурении, интернетзависимости, алкоголизме и др., как
факторах,
ограничивающих свободу личности;
получают элементарные знания и умения
противостоять
негативному
влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ,
алкоголя, табакокурения (учатся говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов,
ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
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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 учебноисследовательские 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
лагеряхотдыха, активно участвуют в
школьных спортивных мероприятиях,
соревнованиях
Традиционные мероприятия для учащихся.
•
Дни Здоровья, походы.
•
Мероприятия по профилактике ПДД.
•
Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
•
Беседы врача с обучающимися: «Здоровый образ жизни», «Профилактика
простудных заболеваний».
•
Участие в соревнованиях города и края
•
Внеурочные занятия для обучающихся.
Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии
Содержание
Формы и виды деятельности
первоначальные
представления
о получают первоначальные представления о
нравственных основах учебы, ведущей роли труда и значении творчества в жизни
роли образования, труда и значении
человека и общества в процессе изучения
творчества в жизни человека и общества; учебных дисциплин и проведения
уважение к труду и творчеству старших и внеурочных мероприятий;
сверстников;
получают элементарные представления о
элементарные представления об основных современной инновационной экономике –
профессиях;
экономике знаний, об инновациях в
ценностное отношение к учебе как виду процессе изучения учебных дисциплин и
творческой деятельности;
проведения внеурочных мероприятий,
элементарные представления о
выполнения учебно- исследовательских
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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 небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам
труда людей.
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

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) и
прародителей;
получают первоначальные навыки
сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими детьми,
взрослыми
в
учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания
игровых ситуаций по мотивам различных
профессий,
проведения
внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации
детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной
и трудовой деятельности);
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
образовательной
организации
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
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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.
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 сюжетно-ролевых
игр, посредством создания игровых
ситуаций
по
мотивам
различных
интеллектуальных профессий, проведения
внеурочных мероприятий, раскрывающих
перед
детьми
широкий
спектр
интеллектуальной
деятельности);
получают первоначальные представления
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об
ответственности,
возможных
негативных
последствиях
интеллектуальной
деятельности,
знакомятся с этикой научной работы в
процессе
учебной
и
внеурочной
деятельности,
выполнения
учебноисследовательских проектов
Традиционные мероприятия для учащихся.
•
Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах.
•
Реализация программ внеурочной деятельности общеинтеллектуальной
направленности
•
Классные часы об организации учебного труда и значении обучения.
•
Конкурс поделок из природных материалов
•
Профориентационная работа
•
Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, ветеранов.
•
Благоустройству территории школы
•
Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий;
•
Экскурсии на предприятия города;
•
Конкурсные, познавательно-развлекательные, сюжетно-ролевые
мероприятия
•
Проведение декады «Много профессий хороших и разных»
•
Вовлечение в кружки, секции по интересам.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ об
эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Содержание
Формы и виды деятельности
первоначальные представленияоб
получают элементарные художественных
эстетических идеалах и ценностях;
ценностях представления культур народов об
первоначальные навыки культуроосвоения эстетических России (в идеалах ходе и
и культуросозидания, направленные на
изучения инвариантных и вариативных
приобщение к достижениям
учебных дисциплин, посредством встреч с
общечеловеческой и национальной
представителями
творческих
профессий,
культуры;
экскурсий на художественные производства, к
проявление и развитие индивидуальных памятникам зодчества и на объекты
творческих способностей;
современной архитектуры, ландшафтного
способность формулировать собственные дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
эстетические предпочтения;
лучшими произведениями искусства в музеях,
представления о душевной и физической на выставках, по репродукциям, учебным
красоте человека;
фильмам);
формирование эстетических идеалов,
знакомятся
культуры
с
родного
чувства прекрасного;
промыслами (в эстетическими края, ходе с
умение видеть красоту природы, труда и
идеалами, фольклором изучения и традициями
творчества;
народными вариативных художественной
начальные представления об искусстве художественными дисциплин, в системе
народов России;
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
интерес к чтению, произведениям
внеклассных мероприятий, включая шефство
искусства, детским спектаклям, концертам, над
памятниками
культуры
вблизи
выставкам, музыке;
образовательной организации, посещение
интерес к занятиям
конкурсов и фестивалей исполнителей
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художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему
виду;
отрицательное
отношение
к
некрасивым поступкам и неряшливости.

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.);
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
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурнодосуговых программ, включая посещение
объектов
художественной
культуры
с
последующим
представлением
в
образовательной
организации
своих
впечатлений и созданных по мотивам
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экскурсий творческих работ;
получают элементарные представления
о стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека; участвуют в
художественном оформлении помещений.
Традиционные мероприятия для обучающихся.
•
Выполнение творческих заданий по разным предметам.
•
Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
•
Организация экскурсии по историческим местам города.
•
Совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая деятельность).
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Содержание
Формы и виды деятельности
первоначальное
понимание
получают
первоначальное
значений
понятий
«миролюбие», представление
о
значении
понятий
«гражданское согласие»,
«социальное «миролюбие», «гражданское согласие»,
партнерство», важности этих явлений для «социальное
партнерство»,
осознают
жизни и развития человека, сохранения важности этих явлений для жизни и
мира в семье, обществе, государстве;
развития человека, сохранения мира в
первоначальное
понимание семье, обществе, государстве в процессе
значений понятий «социальная агрессия»,
изучения учебных предметов, участия в
«межнациональная
рознь», проведении государственных и школьных
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», праздников «Диалог культур во имя
формирование негативного отношения к гражданского
мира
и
согласия»,
этим явлениям, элементарные знания о выполнения
проектов,
тематических
возможностях
классных часов и др.;
противостояния им;
приобретают элементарный опыт,
первичный опыт межкультурного,
межкультурного,
межнационального,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества,
межконфессионального сотрудничества,
диалогического общения в ходе встреч с
диалогического общения; первичный опыт представителями различных традиционных
социального партнерства и
конфессий,
этнических
групп,
межпоколенного диалога; первичные
экскурсионных
поездок,
выполнения
навыки телекоммуникационных
проектов
социокультурной
использования технологий для
направленности, отражающих культурное
информационной организации среды,
разнообразие народов, проживающих на
межкультурного сотрудничества,
территории
культурного взаимообогащения.
родного края, России;
первоначальные представления о
приобретают
первичный
опыт
семье как социальном институте, о роли социального
партнерства
и
семьи в жизни человека и общества;
межпоколенного диалога в процессе
знание правил поведения в семье,
посильного участия в деятельности детскопонимание
необходимости
их юношеских
организаций,
школьных
выполнения; представление о семейных дискуссионных клубов, школ юного
ролях, правах и обязанностях членов педагога,
юного
психолога,
юного
семьи;
социолога и т. д.;
знание истории, ценностей и
моделируют (в виде презентаций,
традиций своей семьи;
описаний, фото и видеоматериалов и др.)
уважительное,
заботливое различные
ситуации,
имитирующие
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отношение к родителям, прародителям,
сестрам и братьям;
элементарные представления об
этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных
ценностях народов России.

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.
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.);
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;
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
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развитие диалога поколений (в рамках
деятельности школьных клубов «мам и
пап», «бабушек и дедушек», проведения
дней семьи, дней национально-культурных
традиций семей обучающихся, детскородительских школьных спортивных и
культурных мероприятий, совместного
благоустройства школьных территорий и
др.).
Традиционные мероприятия для обучающихся.
•
Тематические классные часы;
•
Конкурсы;
•
Ролевые и деловые игры
•
Дискуссии.
•
Проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога (семейные
праздники, круглые столы, изучение истории своей семьи и др.);
•
Развитие социального партнерства (КТД, исследовательские проекты и т.д.);
•
Социально-психологические тренинги межличностной коммуникации;
•
Методы самовыражения (рисунки, создание образов, сочинения и т.п.).
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
научно-методологическом
(уровень
согласованного
единства
базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
программно-методическом
(уровень
разработки
системного
комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);
организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная модель базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия:
иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник
образовательной
деятельности
получает
возможность
интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные
проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и
взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат,
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и
оптимального перераспределения методического, педагогического и административного
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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.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления –
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует
созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием
образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского
коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и
социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, в
котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
в личном примере ученикам.
Опыт развития общественно-активной школы позволит использовать уже созданное
пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают
его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни.
Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в
соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой,
эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами,
нравственными установками, национальными духовными традициями.
Главные
принципы
содержания
общественно-активной
школы
учитывают
полисубъектность современного воспитания и социализации школьника. Поэтому накопленный
опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который организован
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов
воспитания и социализации.
В основе Программы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни
ЧОУ гимназии «Эрудит» лежат следующие принципы:
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Принцип ориентации на идеал. Содержание Программы базируется на определённых
идеалах – образах замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, хранящихся в истории страны, в культурах и традициях
многонационального народа Российской Федерации и народов мира, которые определяют
смыслы воспитания и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности, обеспечивая при этом интеграцию социальнопедагогического пространства образовательного учреждения.
Аксиологический принцип. Соблюдение данного принципа позволяет включить в
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения всех возможных агентов
воспитания и социализации обучающихся, что, с одной стороны, способствует расширению
поля социального взаимодействия школьников, а, с другой стороны, обеспечивает содействие
формированию у обучающихся той или иной группы ценностей силами различных
общественных субъектов.
Принцип следования нравственному примеру. В содержании приоритетных направлений
Программы воспитания и социализации обучающихся широко представлены примеры
высоконравственного поведения людей, демонстрирующие их устремлённость к вершинам
духа, профессионального самоопределения, личностного роста на основе жизненно важных для
человека идеалов и ценностей. Пример - это возможная модель выстраивания отношений
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим. Особое значение для духовно-нравственного развития и воспитания
обучающегося имеет пример учителя, его личностные качества, моральные нормы, которыми
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам и коллегам.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического
общения подростка со значимыми другими, в качестве которых выступают сверстники,
родители, педагоги и иные социальные субъекты. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога.
Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация является ведущим
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие
личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает
идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей на образ
значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые
в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со
следованием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности,
мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и
требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Формирование социальной
среды и нравственного уклада школьной жизни, обуславливающих успешность воспитания и
социализации обучающихся, невозможно без согласованных усилий различных общественных
субъектов (школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др.), так как данные процессы
носят полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. При этом деятельность
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социальнопедагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и
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методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной,
общественно значимой деятельности.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Реализация данного
принципа предполагает вовлечение обучающихся в разные виды урочной, внеурочной,
внешкольной, социально значимой деятельности, призванных обеспечить формирование у них
опыта учебного взаимодействия, творческого и гражданского поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, духовными и моральными ориентирами в контексте
культурно образовательной среды региона. Для решения задач воспитания и социализации
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской
жизни обращаются к содержанию:
•общеобразовательных дисциплин;
•произведений искусства;
•периодической печати, 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 и прародителей;
•общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
•других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Модель организации работы по формированию правовой культуры.
Правовая культура младшего школьника структурируется через аксиологический
(ценностное отношение субъекта к правовым явлениям, объективность правовой оценки
собственных поступков и деятельности других), когнитивный (представление о правовых
феноменах, наличие элементарных юридических знаний, креативность правового мышления) и
установочно-поведенческий (соответствие правовых установок ребенка принятым в обществе
нравственным нормам, установка на правовое поведение в социуме) компоненты.
Сформированность правовой культуры младшего школьника проявляется через три уровня:
исходный (наличие базового правосознания, выработанного в семье), ориентационный
(свободное владение основами правовых знаний) и адаптивный (соответствие правовых
установок ребенка принятым в обществе нравственным и легитимным нормам)
Модель процесса формирования правовой культуры и правового сознания младшего
школьника включает три этапа, на каждом из которых один из компонентов правовой культуры
обладает приоритетом и формируется более целостно.
Этапы

Компонент правовой
культуры

Ведущее педагогическое
средство

Ориентационный

Аксиологический

Сюжетно-ролевая игра

Информативный

Когнитивный

Мотивационнодеятельностный

Установочноповеденческий

Познавательноразвивающая игра
Деловая игра
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Особенности организации работы по формированию правовой культуры младшего
школьника заключаются в его целенаправленном характере, ориентирующем образовательную
деятельность на становление гуманистически ориентированной, граждански активной и
законопослушной личности, которая осознает свои права и уважает свободу других людей,
обладает основами правовых знаний, необходимых для интеграции в окружающий социум.
Основные направления деятельности:
правовая культура рассматривается как важное личностное новообразование,
опирающееся на систему духовно-нравственных ценностей, формирующихся под влиянием
индивидуальных и возрастных особенностей младшего школьного возраста, социокультурных
и педагогических факторов (в целеполагании образовательной
деятельности);
образовательная деятельность отражает логику восхождения к целостности
данного новообразования, включает этапы его формирования, направленного на правовую
социализацию младшего школьника;
средства формирования правовой культуры младшего школьника представлены
учебными курсами информативного характера и системой игр, ориентирующих его на усвоение
начальных правовых знаний и правового поведения, совпадающих с его ожиданиями и
специфическим детским бытием;
результатом эффективного формирования правовой культуры младшего
школьника является ориентация в правовых знаниях и юридически целесообразное поведение в
социуме.
Модель организации работы по формированию антикоррупционного мировоззрения.
Цель - создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения
обучающихся. Воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для
формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции.
Задачи:
способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся;
обеспечить получение обучающимися знаний о сущности коррупции, ее
общественной опасности;
способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного
поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни;
создание условий для совместной деятельности образовательной организации и
представителей социума по вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся.
Основные направления:
антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;
обеспечение открытости и доступности для социума деятельности
образовательной организации, укрепление внешних связей;
проведение
мероприятий
по
антикоррупционному
образованию,
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде.
Основной результат антикоррупционного воспитания видится в подготовке человека,
способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями
властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправовых
действий. Для достижения этого результата необходима работа с ребенком в различные
возрастные периоды. В связи с тем, что в начальной школе особое внимание обращается на
формирование культуры поведения и потребности в соблюдении правил, то
антикоррупционное воспитание строится на анализе отношений рядовых граждан с
хранителями общественного порядка.
Важным становится информационно-просветительский блок - знакомство с различными
профессиями и должностями, носители которых являются хранителями порядка, и правилами
взаимодействия с людьми этих профессий.
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Помимо информационно-просветительского блока особое внимание уделяется системе
ролевых игр. Учащимся предлагается выполнять небольшие поручения, связанные с
соблюдением порядка. Наиболее простое поручение из них – это дежурный, контролирующий
соблюдение отдельных правил. Подчинение дежурному, отказ от угроз и подкупа дежурному
будет показателем формирования уважительного отношения к хранителю правил. Система
ролевых игр способствует формированию человека, который гордится тем, что он является
хранителем правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже в
случае подкупа и угрозы. Учитель выступать в качестве основного хранителя правил жизни,
принятых в обществе.
В формировании антикоррупционного мировоззрения младшего школьника большая
роль отводится классным часам, беседам, лекциям, диспутам, дискуссиям, деловым играм,
играм по станциям, конкурсам сочинений и плакатов, встречам обучающихся с сотрудниками
ОБЭП. Целесообразно планировать обсуждение на уроках и внеурочных занятиях проблем,
связанных с гражданственностью и патриотизмом, понятиями морали и нравственности. В ходе
воспитательных бесед со школьниками, внеклассных мероприятий закладывается
положительное отношение к «хранителям порядка, формируется образец моральных качеств,
общечеловеческих ценностей, к которому необходимо стремится. Главное понятие здесь «Что
такое хорошо и что такое плохо?», «Что такое честность?», «Что такое справедливость?».
Результат - воспитание потребности в здоровом образе жизни, через сатиру и юмор, осознание
отрицательного влияния вредных привычек на здоровье и моральный облик человека.
2.3.5.

Формы

и

методы

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 про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального
опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение
в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для
участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В
социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к
участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к
удовлетворению и реализации формирующихся самостоятельности, социальных проявлению
потребностей своего в активности, личностной независимости, достоинства, «чувства
взрослости», личностного самоопределения.
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Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или
иной категории нуждающихся.
Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является
ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее
значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За
счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает
порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе
– ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной
рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах
может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и
события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом
культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и
идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном
авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.
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 сопровождение своего
общественной микрорайона, улицы, самоорганизации двора.
Педагогическое 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).
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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.
2.3.6. Технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной
деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся
на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство
различных социальных институтов. Интеграция 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. Взаимодействие школы, семьи и
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и
особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать
посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их
позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и
деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство
институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы
выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных,
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной
основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями
гражданско-патриотической,
культурной,
экологической
и
иной
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей
программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей):
•
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
образовательной организации;
•
проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в образовательной организации.
Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности
возможна при условиях:
единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания
подрастающего поколения;
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взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при
понимании специфики решаемых задач каждым ее участником;
учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников.
использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты,
экскурсии, классные часы, встречи с интересными людьми и т. д.
Кроме традиционных форм взаимодействия с родителями (законными представителями),
предусматривающими проведение родительских собраний, классных часов с участием
родителей, что предлагает:
приглашение родителей на уроки с целью рассказа об их профессии;
сотрудничество в рамках научных клубов, где взрослые могут выступать в
качестве консультантов и помощников младших школьников;
совместную организацию различных форм внеурочной деятельности, где
родители проводят отдельные занятия кружков, факультативов, а также оказывают помощь
детям при разработке проектов;
разработку и реализацию социальных проектов взрослых и детей;
активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального
образовательного маршрута ребенка и другие формы, которые могут найти свое отражение при
разработке данного раздела программы воспитания и социализации.
Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам
безопасного поведения на дорогах
Содержание работы
Формы и методы
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.

1.Учебная деятельность

Образовательные курсы физической культуры,
естественно-научных дисциплин,

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

Работа спортивных секций
2.Внеклассная деятельность

спортивные игры, состязания
(предоставление школьникам возможностей предъявления
сверстникам индивидуальных достижений в различных
видах спортивных
состязаний, подвижных играх)

спортивные секции

туристические походы

Дни Здоровья
(демонстрация 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).
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(включение
младших
школьников
в
санитарнопросветительскую деятельность)

коллективные прогулки, туристические походы
ученического класса

игры на свежем воздухе «Зимние забавы»

фотовыставки, конкурсы видеороликов,

дискуссии по проблемам здорового образа жизни
современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха,
питания, сна, о субъективном отношении к физической
культуре)

разработка учащимися памяток и информационных
листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан
на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской
помощи,
об
отечественной
системе
медицинского страхования;

выступление перед учащимися 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)

тематические классные часы: «Для чего нужен
распорядок дня», «Как сохранять работоспособность и
выбирать правильный режим дня»

Мониторинг здоровья обучающихся по итогам
медицинского осмотра

Конкурсы рисунков, презентаций, сочинений по теме
«Я выбираю здоровый образ жизни»
3. Внешкольная деятельность
(организация
сетевого
партнерства
учреждений
здравоохранения, спорта, туризма, общего и
дополнительного образования)
Участие в городских спортивных мероприятиях; в
республиканском
этапе
Всероссийских
спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Развитие экологической культуры
личности, ценностного отношения к
природе, созидательной

экологической позиции.

1.





Учебная деятельность
исследовательские проекты
научные мини-конференции
интеллектуально-познавательные игры
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(исследование природы – познавательная деятельность,
направленная на раскрытие тайн и загадок
окружающего мира с целью использования открытых
явлений для блага человечества)
2.Внеклассная деятельность

выращивание домашних растений,

выставка «Дары осени»

презентации домашних растений, цветов
(преобразование природы с целью возделывания
растений и ухода за ними)

выставки – обсуждения:
рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ
младших школьников и произведений известных
мастеров, экскурсии с эстетическими целями
(художественно-эстетические практики – общение с
природой созерцательно-эстетического характера)

походы

рассказы участников об испытаниях, в ходе
похода занятия туризмом
(изменение себя в ходе преодоления природных условий в
походах, экспедициях)

рассказы–презентации о домашних животных
«Друзья наши меньшие», «Мы в ответе за тех, кого
приручили»
(общение с домашними животными, в котором человек
стремится усилить психологический комфорт
повседневной жизни)
3.Внешкольная деятельность  экологические акции
(природоохранная деятельность)
Обучение правилам безопасного
1.Учебная деятельность
поведения на дорогах призвано

Преподавание основ безопасного поведения на
содействовать профилактике
улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и
правонарушений
факультативов
несовершеннолетними в сфере

Проведение контрольных срезов знаний правил
дорожного движения, воспитывать
безопасного поведения на улицах и дорогах,
транспортную культуру безопасного преподаваемых в рамках учебных дисциплин
поведения на дорогах.
2.
Внеклассная деятельность
(групповые исследовательские проекты, оценка
безопасности традиционных маршрутов, которыми
учащиеся идут в школу и из школы, разработка
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по
прокладке безопасных маршрутов);  практические
занятия «ПДД в части велосипедистов»
Развитие содержания
экологического воспитания на
уровне начального общего
образования предполагает
формирование у младших
школьников эмоциональночувственного, нравственного
отношения к природе; понимания
необходимости соблюдения норм
экологической этики; представлений
о экологически целесообразном
поведении.
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2.3.7.

Совместная

деятельность

образовательного

учреждения,

семьи

и

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, формы
и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Программа реализуется не только образовательным учреждением, но и семьей,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При реализации Программы ЧОУ гимназия «Эрудит» взаимодействует, в том числе на
системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и
иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут
быть использоваться различные формы взаимодействия:
•
участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования;
•
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
родительским комитетом образовательного учреждения;
•
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций.
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе родительского комитета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных
мероприятий в школе, микрорайоне.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования.
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Система работы ЧОУ гимназии «Эрудит» по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана
на следующих принципах:
•
совместная педагогическая деятельность семьи и ЧОУ гимназии «Эрудит» в том
числе в определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной
организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом
законодательно
установленного
преимущественного
права
родителей
(законных
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами,
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и
региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы
воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
•
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
•
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
•
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
•
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными
лицами;
•
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные
ценности народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:

организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;

информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами
и т. п.);

организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов
решения задач семейного воспитания младших школьников;

организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса;

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласованы с планом воспитательной работы ЧОУ гимназии «Эрудит».
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2.3.8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования в ЧОУ гимназии «Эрудит» обеспечивается достижение
обучающимися:
•
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
•
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря деятельности
педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ), а также собственным усилиям обучающегося.
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
начального общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
•
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
•
знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
•
системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•
представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
•
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
•
уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
•
знание национальных героев и важнейших событий истории России,
государственных праздников, их истории и значения для общества.
•
нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их
последствиям;
•
умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного
поведения;
•
знания основных принципов антикоррупционной политики государства,
формирование позитивного отношения к антикоррупционным мероприятиям;
•
знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной власти,
содержащих в себе предпосылки для коррупционных проявлений;
•
умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов интересов,
возникающих в рамках взаимодействия с представителями органов государственной власти;
•
заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на борьбу с
коррупцией.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
•
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
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•
умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;
•
первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
•
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
•
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
•
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
•
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;
•
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в
семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
•
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил ролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
•
ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества;
•
чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
•
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, школы; установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
•
уважение родителей, уважительное отношение к старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
•
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
•
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства;
•
понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение преодолевать конфликты в общении;
•
готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
•
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
•
выработка волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
•
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, стремление к честности и скромности во взаимоотношениях;
•
сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья
человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
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•
понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
•
ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
•
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды;
•
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения,
в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
•
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
•
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их
обусловленности внутренними и внешними факторами;
•
знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;
•
знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии
и здоровья;
•
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
•
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
•
умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
•
умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
•
умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
•
умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социо-природное окружение;
•
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
•
формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
•
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
•
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
•
отрицательное
отношение к
загрязнению окружающей среды,
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии;
•
умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
•
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
•
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
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•
умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
•
проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
•
формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы
и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
•
овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
•
опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
•
понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
•
понимание нравственных основ образования;
•
начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
•
умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
•
самоопределение в области своих познавательных интересов;
•
умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать
с информацией из разных источников;
•
начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
•
понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
•
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
•
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
•
начальный опыт участия в общественно значимых делах;
•
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими
детьми и взрослыми;
•
знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
•
сформированность первоначальных профессиональных намерений и
интересов;
•
общие представления о трудовом законодательстве
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры-эстетическое воспитание
•
ценностное отношение к прекрасному;
•
понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
•
способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
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•
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
•
представление об искусстве народов России;
•
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
•
интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
•
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
•
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
2.3.9.

Критерии

осуществляющей

и

показатели

образовательную

эффективности

деятельность,

по

деятельности
обеспечению

организации,

воспитания

и

социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой ЧОУ гимназия
«Эрудит» является составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Первый критерий степень
обеспечения образовательной
организации жизни
–ви

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья
обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том
числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень
информированности о посещении образовательной организации,
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации
работы исходя из социально-психологического статуса
отдельных категорий обучающихся;
состояние межличностных отношений обучающихся в
ученических
классах
(позитивные,
индифферентные,
враждебные);
реалистичность количества и достаточность мероприятий
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ,
недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию
взаимоотношений
между
микро-группами,
между
обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся
атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения
позитивных
межличностных
отношений
обучающихся);
согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом
Второй критерий – степень
- уровень информированности педагогов (прежде всего
обеспечения в образовательной классных руководителей) о состоянии межличностных
организации позитивных
отношений в сообществах обучающихся (специфические
межличностных отношений
проблемы
межличностных
отношений
школьников,
обучающихся, выражается в
обусловленные особенностями учебных групп, спецификой
следующих показателях:
формирования
коллектива,
стилями
педагогического
руководства, составом обучающихся и т.
д.), периодичность фиксации динамики о состоянии
межличностных отношений в ученических классах; - степень
конкретности и измеримости задач по обеспечению в
образовательной организации позитивных межличностных
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Третий критерий – степень
содействия обучающимся в
освоении программ общего и
дополнительного образования
выражается в следующих
показателях

Четвертый
критерий
–
степень
реализации
задач
воспитания
компетентного
гражданина
России,
принимающего
судьбу

отношений обучающихся, уровень обусловленности задач
анализом
ситуации
в
образовательной
организации,
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации
работы исходя из социально-психологического статуса
отдельных категорий обучающихся;
состояние межличностных отношений обучающихся в
ученических
классах
(позитивные,
индифферентные,
враждебные);
реалистичность количества и достаточность мероприятий
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ,
недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию
взаимоотношений
между
микро-группами,
между
обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся
атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения
позитивных
межличностных
отношений
обучающихся);
согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом.
уровень информированности педагогов об особенностях
содержания образования в реализуемой образовательной
программе,
степень
информированности
педагогов
о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного
содержания образования, уровень информированности о
динамике академических достижений обучающихся, о типичных
и персональных трудностях в освоении образовательной
программы;
степень конкретности и измеримости задач содействия
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации
в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности
обучения отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности,
обеспечении
академических
достижений
одаренных
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания
образования, обеспечение образовательной среды (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам содействия
обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования);
согласованность мероприятий содействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного образования с
учителями предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха
обучающихся в освоению образовательной программы
основного общего образования
уровень информированности педагогов о предпосылках и
проблемах
воспитания
у
обучающихся
патриотизма,
гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации
класса;
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Отечества как свою личную,
осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей
страны,
укорененного
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального
народа
России,
выражается
в
следующих показателях

степень
конкретности
и
измеримости
задач
патриотического, гражданского, экологического воспитания,
уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе,
учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные
особенности,
традиции
образовательной
организации,
специфика класса;
степень корректности и конкретности принципов и
методических правил по реализации задач патриотического,
гражданского, экологического воспитания обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания обучающихся) - согласованность мероприятий
патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к
организации мероприятий профильных организаций родителей,
общественности и др.

Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры
личности и укреплению морально-этических принципов человека, воспитание неприятия
молодым поколением коррупции как явления, непременно дадут положительный результат в
формировании антикоррупционного мировоззрения, в воспитании полноценных личностей и
настоящих граждан России.
Показатели сформированности
антикоррупционного поведения,
уровня правовой культуры и
правового сознания учащихся

Критерии
оценивания
деятельности
образовательной организации по
формированию
антикоррупционного
поведения, правовой культуры учащихся

Доля учащихся, посещающих курсы по Наличие Реквизитов нормативных
формированию
актов (методических писем) по
антикоррупционного мировоззрения формирования антикоррупционного

правовых
вопросам

2.3.10. Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации ЧОУ гимназии «Эрудит»
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
1.
Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3.
Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов,
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной
компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися
ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
•
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
•
интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;
•
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
•
включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
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•
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогический эксперимент
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует
выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и
социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации ЧОУ гимназией «Эрудит» воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1.
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3.
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
1.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2.
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3.
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
этапах исследования.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
2.4.1. Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений экологической
культуры личности обучающегося, на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени начального общего образования школы (далее – Программа)
составлена на основе Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:
•
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
•
СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189);
•
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
•
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
•
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
•
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
•
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).
Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни определена ФГОС НОО и включает:
1.
цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание
ценностных ориентиров в ее основе;
2.
направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;
3.
модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения;
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4.
критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся;
5.
методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
6.
управление реализацией программы формирования здорового и безопасного
образа жизни.
2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание
ценностных ориентиров в ее основе
Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представление об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей сред;
пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать
заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
сформировать установку на использование здорового питания;
использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях
физической культурой и спортом;
формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания;
сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
сформировать потребность ребёнка 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;
сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
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неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных
ориентиров, лежащих в ее основе
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.
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2.4.3.

Направления

деятельности

по

здоровьесбережению,

обеспечению

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса

Блоки направлений
I. Создание здоровьесберегающей
инфраструктуры

II.

Программное содержание
В школьном здании 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 работает столовая, позволяющая организовывать
горячие завтраки и обеды, полдники в урочное время.
Охват обучающихся начальных классов горячим питанием
100%.
1) В школе имеется: оснащенный спортивный зал и
спортивная площадка, которые оборудованы необходимым
игровым и спортивным инвентарём и оборудованием.
2) медицинский кабинет: эффективное функционирование
созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе
поддерживают квалифицированные специалисты – врач и
медсестра.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся

Использование
возможностей УМК
«Школа России» и
«Начальная школа 21
века» в образовательном
процессе.

Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности
может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа
России » и «Начальная школа 21 века» . Система учебников
формирует установку 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 предмете «Окружающий мир» для формирования
установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках
выделена целая глава "Человек разумный - часть природы",
основными разделами которой являются:
условия, необходимые для жизни человека;
понятие о здоровье: стойкость к болезням,
жизнерадостность, выносливость; - режим школьника;
утренняя гимнастика, физические упражнения, их
значение для здоровья;
правила организации домашней учебной работы;
личная гигиена;
предупреждение простудных заболеваний.
На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что
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главный человек, который должен каждый день заботиться о
своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют,
кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих
рисунках подчеркнуты две мысли:
1)
о здоровье детей заботятся взрослые, например,
родители, врачи, учителя, директор школы, работники школьной
столовой;
2)
очень важно, чтобы и сами дети заботились о
своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать,
но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни.
В предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым
инструментом или приспособлением в учебниках обязательно
вводятся правила безопасной работы с ним.
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Каждый компонент УМК «Школа России» и
«Начальная школа 21 века» отвечает
санитарногигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система
выделений, иллюстрации, качество бумаги). Для формирования
установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе
учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми
проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным
отдыхом.
В предмете «Окружающий мир» для формирования
установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках
предусмотрены соответствующие темы:
правила безопасного поведения в повседневной
жизни; правила противопожарной безопасности; правила
дорожного движения; правила здорового образа жизни: гигиена
тела, режим труда, отдыха; культура отдыха;
правила поведения с домашними животными.
Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать,
чтобы сохранить органы чувств здоровыми. Правила
организации учебного труда дома и в школе;
правила здорового образа жизни: правила гигиены,
режим труда и отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные
растения. Первая помощь при переломах и порезах.
В предмете «Физическая культура» весь материал
учебника способствует выработке установки на безопасный,
здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы
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.
Каждый компонент УМК «Школа России» и
«Начальная школа 21 века» отвечает
санитарногигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система
выделений, иллюстрации, качество бумаги). Для формирования
установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе
учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми
проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным
отдыхом.
В предмете «Окружающий мир» для формирования
установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках
предусмотрены соответствующие темы:
правила безопасного поведения в повседневной
жизни; правила противопожарной безопасности; правила
дорожного движения; правила здорового образа жизни: гигиена
тела, режим труда, отдыха; культура отдыха;
правила поведения с домашними животными.
Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать,
чтобы сохранить органы чувств здоровыми. Правила
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организации учебного труда дома и в школе;
правила здорового образа жизни: правила гигиены,
режим труда и отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные
растения. Первая помощь при переломах и порезах.
В предмете «Физическая культура» весь материал
учебника способствует выработке установки на безопасный,
здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы
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.
Организация
учебного процесса

Соблюдение норм СанПиНа:
-смена видов деятельности
-учет периодов работоспособности детей на уроках (период
высокой и низкой работоспособности с признаками утомления);
-учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на
занятиях;
-наличие эмоциональных разрядок на уроках;
-чередование позы с учетом видов деятельности;
-использование физкультурных пауз на уроках
-зарядка перед уроком
-подвижные игры на переменах
-строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
-включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.
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III.
Эффективная
организация
физкультурно–
оздоровительной работы

IV.
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
V. Просветительская
работа с родителями

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе
направлена на обеспечение рациональной организации
двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
-рациональную и соответствующую организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера на ступени начального общего образования;
-организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической
паузы) между уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание
условий для их эффективного функционирования
-дополнительная образовательная программа направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
которые предусматривают разные формы организации занятий
Складывающаяся система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья
детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения
(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых
столов и т. п.);
- привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований
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2.4.4. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения
Этапы

Мероприятия

Первый
этап: Анализ состояния и планирование работы по:
(организационный)
-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной
работе,
сформированности
элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
-организации просветительской работы с учащимися и родителями
(законными представителями);
- выделению приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап:
Организация
просветительской
работы

Третий этап:
(аналитический)

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, включает:
-внедрение в систему работы дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями),
направленная на повышение квалификации работников школы
и
повышение
уровня
знаний
родителей
(законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей:
-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и
т.п.;
-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
-привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
-анализ результатов работы, корректировка методик, разработка
методических рекомендации по организации формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни;
-формирование банка методических разработок уроков, внеклассных
мероприятий, классных часов, валеологического направления.
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Структура системной работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков –
направлений:

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся
Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях
образования, который будет использоваться для совершенствования модели медикопедагогического сопровождения обучающихся.
Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни,
повышающих успешность обучения и воспитания.
Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе
и дома.
Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.
Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения.
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2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.
№
Процедуры мониторинга
Сроки
Ответственные
п/п
1.

2.

3.

4.

Медосмотр обучающихся.
Медосмотр педагогов

Август
Октябрь
Ноябрь

Ведение мониторинга здоровья

В теч. года

Мониторинг физических достижений.

В теч. года

- Узкие
специалисты,
врачи детской
поликлиники,
мед. работники
гимназии
Мед. работники
Уч.
физической
культуры

Организация деятельности психологической В теч. года
Педагогислужбы школы:
психологи
-диагностика;
-психологическое просвещение учителей,
учащихся, родителей по организации ЗОЖ; коррекционно–развивающая
работа
с
учащимися, требующими особого внимания.
Проверка уровня компетенций обучающихся в В теч. года
Учителя,
области здоровьесбережения
в
процессе педагоги доп.
урочной и
образования
внеурочной
работы,
анкетирование
детей и
родителей
Совершенствование материально технической базы учреждения.

В теч. года

Администрация
школы

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.
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2.4.7.

Психолого-педагогическая

поддержка

воспитательно-образовательного

процесса
Направления работы

Виды работы

Психологическое
просвещение

1.
Лекции, семинары, круглые столы для родителей,
учителей, обучающихся
2.
Консультации индивидуального характера

Психологическая
профилактика

1.
Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации,
выявление детей с отклонениями в развитии)
2.
Составление программ по адаптации к школьному
обучению
3.
Соучастие в создании благоприятного
психологического климата в классных коллективах, в
образовательном учреждении
4.
Индивидуальные и групповые обследования на
начало школьного обучения
1. Консультации (индивидуальные и групповые) по
запросу руководства школы, учителей, родителей, детей

Психологическое
консультирование

2. Участие в методических объединениях
1. Психологическое обследование познавательной сферы,
личностных, коммуникативных, профессиональных
особенностей личности
2. Анализ и интерпретация результатов
3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы

Психологическая
диагностика

Развивающая
коррекционная работа

и 1. Разработка и осуществление специальных программ:
развивающих и коррекционных, включающих две части
(психологическую и педагогическую)

Планируемые мероприятия

Дата

СЕНТЯБРЬ
1. Выступление на родительских собраниях в первых классах по теме:
«Психофизиологические особенности детей 6-7 лет. Особенности
образовательных стандартов второго поколения» 2. Анкетирование для
родителей первоклассников
3.
Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности
(диагностика первоклассников)
4.
Обработка полученных данных диагностического исследования
первоклассников, анкет для родителей
5.
Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей,
обучающихся)
ОКТЯБРЬ
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1-я неделя

2-я неделя
2-3-я недели
в
течение
месяца

1.
Адаптация обучающихся к новым условиям учебной
деятельности в среднем звене (диагностика обучающихся 5-х классов)
2.
Занятия для обучающихся 5-х классов с целью снятия
тревожности в период адаптации и освоение новых приемов общения.
3.
Обработка полученных данных диагностического обследования
обучающихся 5-х классов. Выступление на родительских собраниях в
5-х классах
4.
Консультации.
Рекомендации
(для учителей,
родителей, обучающихся).
5.
Подготовка выступления на совещании по преемственности
«начальная школа – среднее звено»
6.
Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов
«Мотивация к школьному обучению»
НОЯБРЬ
1. Выступление на совещании по преемственности «начальная школа
– среднее звено»
2.Мониторинг для обучающихся 5-х классов «Социализация»

2,4-ые недели

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ
1.
Обработка полученных данных мониторинга «Социальные
компетентности» для обучающихся 5-х классов
2.
Консультации. Рекомендации (коллективные и индивидуальные
для педагогов, родителей, обучающихся)
3.
Выступление на общешкольном родительском собрании для 4-х
классов по вопросам
«Трудности обучения в 5-ом классе»

1-я неделя
декабря
2-я неделя
декабря
3-я неделя
января

ФЕВРАЛЬ
1.
Проведение психологического семинара для учителей
«ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ
ВЗРОСЛЫХ», в течение
2.
Встречи с родительской общественностью (по запросу) месяца 3.
Диагностическое обследование обучающихся 4-х
классов«Уровень тревожности», «Уровень развития познавательной
сферы» в течение
4.
Обработка полученных данных месяца
5.
Консультации, рекомендации для родителей, обучающихся,
педагогов
6.
Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся
4-х классов «Развитие познавательных процессов личности»

МАРТ
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с 1 по 3-ю
недели
3-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

1-я неделя
4-я неделя

1.
Повторное диагностическое обследование обучающихся 1-х
1-2 ые недели
классов
2.
Диагностическое обследование детей на МПК 3.
2-я неделя в
Обработка, анализ и интерпретация результатов
течение месяца
диагностического обследования
В
течение
4.
Консультации по запросу родителей, учителей
месяца
АПРЕЛЬ – МАЙ
1.
Диагностическое обследование детей с трудностями в обучении,
1-3-я недели
общении, поведении по запросу родителей, педагогов.
апреля
2.
Выступление на родительских собраниях для родителей будущих
4-я неделя
первоклассников по теме «Трудности первого года обучения»
апреля
3.
Выступление на родительских собраниях в 4-х классах «Влияние
семьи на развитие познавательных процессов младших школьников»
в течение мая
4.
Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по
результатам диагностического обследования
в течение мая
2.4.8. Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса
№п/п

Мероприятия

Сроки

Исполнители
Классные
руководители,
соц. педагог
Классные
руководители,
зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
педагогорганизатор,
учителя
Медицинские
работники,
учителя.

1.

Контроль соблюдения режима дня
обучающихся.

В течение
года

2.

Организация работы по пропаганде здорового
образа жизни среди обучающихся (лекции,
беседы, вечера).

В течение
года

3.

Организация работы лагерей с дневным
пребыванием

Каникулы

5.

Проведение дней здоровья.

2 раза в год

7.

Обеспечение
соблюдения
санитарно- В течение
гигиенических
требований
на
уроках,
года
профилактики у обучающихся близорукости и
сколиоза, режима проветривания классных
комнат на перемене.
Проведение медицинского осмотра педагогов
ежегодно
школы
Проведение подвижных школьных перемен.
В течение
года

8.
9.
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Администрация
школы
Классные
руководители,
учителя
предметники

11.

Организация отдыха обучающихся школы в
летний период.

13.

Организация и проведения походов выходного
дня, экскурсии.

Июньавгуст

В течение
года

соц. педагог,
педагог
организатор,
учителя
Классные
руководители

2.4.9. Показатели эффективности деятельности ЧОУ гимназии «Эрудит» в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Критерии

Показатели

Формирование представлений об
основах экологической культуры на
примере экологически сообразного
поведения в быту и природе,
безопасного
для
человека
и
окружающей среды.

•
Результаты
участия
в
конкурсах
экологической направленности (личностные и
школьные).
•
Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности.
•
Реализация экологических проектов.

Побуждение в детях желания •
Сформированность личностного
заботиться о своём здоровье.
заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
•
Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности.
•
Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика).
Формирование познавательного
Уровень развития познавательного интереса, в
интереса и бережного отношения к
том числе к предметам с экологическим
природе.
содержанием (диагностика).
Формирование
установок
на •
Степень соответствия организации
использование здорового питания.
школьного питания гигиеническим нормам.
Формирование представлений
с
Сформированность личностного
учётом принципа информационной отрицательного отношения к табакокурению,
безопасности о негативных факторах алкоголизму и другим негативным факторам
риска здоровью детей.
риска здоровью детей (анкетирование).
Формирование
основ
Сформированность основ
здоровьесберегающей
учебной здоровьесберегающей учебной культуры
культуры:
умений
организовать (наблюдение).
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие
условия,
выбирая адекватные средства и
приёмы.
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2.4.10. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного
образа жизни.
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса,
взаимодействия с родителями, педагогами.
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
1. Изучение и •
Утверждение планов работы в рамках программы (План
контроль
за мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения,
реализацией
план внеклассных мероприятий по здоровьесбережению).
программы
в•
Создание материально-технической базы для реализации
учебнопрограммы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой
воспитательном методической литературой.
процессе
•
Контроль за эффективностью использования оборудованных
площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся.
•
Контроль за режимом работы специалистов службы.
Организация проведение семинаров в рамках программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
•
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в
обеспечении образовательного процесса.
•
Проверка соответствия нормам и утверждение расписания
школьных занятий.
•
Контроль за качеством горячего питания обучающихся.
•
Контроль за повышением квалификации специалистов.
2. Изучение и •
Информирование родителей о направлениях работы в рамках
контроль
программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт школы).
взаимодействия •
Знакомство с нормативно-правовой базой.
с родителями
•
Организация тематических родительских собраний.
•
Совместное родительское собрание с администрацией школы по
проблеме здоровьесбережения.
•
Контроль за проведением классных родительских собраний,
консультаций
3. Управление Заседание методического совета «Согласование программы».
повышением
Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного
профессиональ- процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения».
ного мастерства Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм
обучения как средства повышения качества обученности».
Педагогический консилиум «Проблемы школьной адаптации».
Педагогический совет «Бесконфликтная школьная среда – путь к
здоровью».
Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из
условий создания ситуаций успеха в обучении»
Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из
ведущих форм деятельности классного руководителя по формированию
здорового образа жизни»

346

2.5. Программа коррекционной работы
2.5.1. Общие положения программы
В целях реализации права каждого человека на образование в школе создаются
необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов
общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию
указанных лиц, в том числе посредством инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
Программа коррекционной работы с обучающимися при получении начального общего
образования (далее – ПКР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ
и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.
В ПКР определяются особенности и содержание образовательной деятельности
обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования, реализация специальных
условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, использование адаптированных образовательных
программ (далее – АОП) учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, методов
обучения и воспитания. Использование в коррекционных целях возможностей УМК «Школа
России» и «Начальная школа 21 века», использование технических средств индивидуального и
коллективного пользования, присутствие родителей (законных представителей) обучающихся с
ОВЗ на уроках и во внеурочной деятельности в случае необходимости при согласовании с
администрацией ОО, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
предусмотренных ООП НОО.
2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграцию в
организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими ООП НОО
Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий:
Диагностическая работа
Срок реализации (август – сентябрь)
Индивидуально-ориентированные
коррекционные мероприятия

Содержание реализации индивидуальноориентированных коррекционных
мероприятий
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Своевременное выявление обучающихся с Выявление особых образовательных потребностей
ОВЗ, нуждающихся в специализированной обучающихся с ОВЗ при освоении ООП НОО;
помощи, на основании комплексного сбора проведение комплексной социально-психологои анализа диагностической информации от педагогической
диагностики
нарушений
в
специалистов
различного
профиля, психическом и (или) физическом развитии
мониторинга
результативности обучающихся с ОВЗ; определение уровня
коррекционно-развивающей
работы
с актуального и зоны ближайшего развития
обучающимися.
обучающихся с ОВЗ, выявление их резервных
возможностей; изучение развития эмоциональноволевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся; изучение
социальной ситуации развития и условий
семейного
воспитания
ребенка;
изучение
адаптивных возможностей и уровня социализации
ребенка с ОВЗ; мониторинг динамики развития,
успешности освоения ООП НОО
Коррекционно-развивающая работа
Срок реализации (сентябрь – май)
Обеспечение коррекции и компенсации Выбор и использование специальных методик,
недостатков в физическом и (или) методов и приемов обучения в соответствии с
психическом
развитии
обучающихся, особыми
образовательными
потребностями
развитие высших психических функций, обучающихся с ОВЗ; организация и проведение
познавательной
и
речевой
сфер, индивидуальных и групповых коррекционных
эмоционально-волевой и личностной сфер, занятий для преодоления нарушений развития и
поведенческих
навыков,
а
также трудностей в обучении; коррекция и развитие
формирование универсальных учебных высших психических функций, эмоциональнодействий у обучающихся с ОВЗ.
волевой, познавательной и коммуникативноречевой сфер; развитие и укрепление личностных
установок, формирование адекватных форм
утверждения
самостоятельности,
личной
автономии; формирование способов регуляции
поведения и эмоциональных состояний; развитие
форм и навыков личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной компетенции;
развитие
компетенций,
необходимых
для
продолжения образования; совершенствование
навыков получения и использования информации
(на основе ИКТ), способствующих повышению
социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях; социальная защита ребенка
в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа
Срок реализации (сентябрь – май)
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Обеспечение единства в понимании и Выработка
совместных
рекомендаций
по
реализации системы коррекционной работы основным направлениям работы с обучающимися
с обучающимися с ОВЗ всеми участниками с
ОВЗ,
единых
для
всех
участников
образовательных отношений.
образовательных отношений; консультирование
специалистами
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с
обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания
примерных
образовательных
программ по учебным предметам и курсам
внеурочной
деятельности;
консультативная
помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения
ребенка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа
Срок реализации (сентябрь – май)
Разъяснение участникам образовательных Информационная поддержка отношений
индивидуальных и образовательной деятельности типологических особенностей различных
обучающихся с ОВЗ, их родителей категорий детей с ОВЗ, особенностей (законных
представителей), организации и содержания их обучения и педагогических работников;
различные воспитания. формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы); проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Лечебно-оздоровительная работа
Срок реализации (сентябрь – май)
Реализация комплексной системы лечебно- Проведение
лечебно-профилактических
профилактических мероприятий.
мероприятий
с
обучающимися
с
ОВЗ:
физиотерапевтическое
лечение,
вакцинопрофилактика, витаминизация и др.
2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающая психолого-медикопедагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП
НОО, корректировку коррекционных мероприятий
Диагностическая работа
Задачи
Медицинская диагностика
Определить состояние
физического и психического
здоровья обучающихся с ОВЗ

Виды, формы деятельности,
мероприятия
Сведения для определения
Изучение истории развития
индивидуальных
ребенка, беседа с родителями
образовательных маршрутов (законными представителями),
обучающихся с ОВЗ.
наблюдение
классного
руководителя, анализ работ
обучающихся с ОВЗ.
Планируемые результаты
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Психолого-педагогическая
диагностика
Провести
первичную
диагностику
в
целях
формирования
групп
обучающихся с ОВЗ для
коррекционной работы.

Формирование:
банка
данных обучающихся с
ОВЗ,
нуждающихся
в
специализированной
помощи,
групп
обучающихся с ОВЗ для
коррекционной
работы,
характеристики
образовательной ситуации в
школе

Наблюдение, психологическое
обследование, анкетирование
родителей
(законных
представителей), беседы с
педагогами.

Получение сведений об Проведение
промежуточной
уровне сформированности у аттестации обучающихся с
обучающихся
с
ОВЗ ОВЗ, анализ выполнения работ.
Анализ причин трудностей в планируемых результатов
освоении обучающимися с ОВЗ освоения ООП НОО.
ООП НОО
(достижение
планируемых
результатов освоения ООП
НОО)
Мониторинг результативности Получение
сведений
о Наблюдение, психологическое
коррекционно-развивающей
результатах индивидуально- обследование, анкетирование
работы с обучающимися с ОВЗ ориентированных
родителей (законных
мероприятиях по коррекции представителей), беседы с
недостатков
общего педагогами.
недоразвития у обучающихся
с ОВЗ.
Коррекционно-развивающая работа
Мониторинг динамики
развития

Определение
оптимальных
коррекционных
программ,
методов
и
приемов
коррекционной
работы
с
учетом особенностей развития
обучающихся с ОВЗ.

Разработка индивидуальных
коррекционно-развивающих
программ, адаптированных
рабочих программ для
обучающихся с ОВЗ,
формирование групп
обучающихся с ОВЗ для
коррекционной работы.

Формирование в школе
банка
адаптированных
программ,
методов
и
приемов
работы
с
обучающимися с ОВЗ;
утвержденные
адаптированные
рабочие
программы, включающие в
себя индивидуальноориентированные
коррекционные
мероприятия для работы с
обучающимися с ОВЗ;
единство в понимании и
реализации системы
коррекционной работы с
обучающимися с ОВЗ
всеми участниками
образовательных
отношений
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Составление индивидуальных
и адаптированных программ
учебных предметов, курсов
внеурочной
деятельности,
программ
воспитательной
работы
с
классом,
включающих индивидуальные
коррекционно-развивающие
мероприятия
для
обучающихся
с
ОВЗ,
соответствующих
актуальному уровню развития
обучающихся с ОВЗ.

Проведение ИГКЗ с
обучающимися с ОВЗ.

Коррекция
недостатков Реализация
коррекционнообщего
недоразвития
у развивающей
работы
с
обучающихся ОВЗ.
обучающимися с ОВЗ
Консультативная работа

Информирование
участников Рекомендации, приемы,
Индивидуальные и групповые
образовательных отношений по
упражнения,
тематические консультации.
основным направлениям
психологические тренинги и
коррекционной работы с
др. материалы. Разработка Консультации
по
запросу
обучающимися с ОВЗ.
плана консультативной
участников
образовательных
работы
с
обучающимися,
отношений
Консультирование педагогов по
родителями
выбору
оптимальных
(законными
индивидуальноориентированных
методов представителями),
обучения
и
воспитания, педагогическими
школы;
коррекции
и
компенсации работниками
единство
в
понимании
и
недостатков
общего
реализации
системы
недоразвития у обучающихся с
коррекционной работы с
ОВЗ.
обучающимися с ОВЗ всеми
Консультирование
участниками
родителей (законных
образовательных отношений
представителей) обучающихся
по вопросам выбора стратегии
воспитания
и
приемов
коррекции
и
компенсации
недостатков
общего
недоразвития у
обучающихся с ОВЗ
Информационно-просветительская работа
Проведение серии лекториев,
семинаров для участников
образовательных отношений по
вопросам особенностей
обучающихся с ОВЗ

Проведение
открытых
педагогических
форм
в
урочной
и
внеурочной
деятельности,
в
которых
совместно участвуют
обучающиеся
с
ОВЗ
и
обучающиеся с нормативным
развитием.

Организация
работы Информационные мероприятия.
лектория,
семинаров,
тренингов по вопросам
инклюзивного образования;
организация методических
мероприятий по вопросам
инклюзивного образования.
Демонстрация
Открытые
педагогические
обучающимися с ОВЗ
формы в урочной и внеурочной
личных успехов в освоении деятельности.
ООП НОО; понимание
участниками
образовательных отношений
особенностей обучающихся с
ОВЗ, их ограничений и
потенциальных
возможностей

Лечебно-оздоровительная работа
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Контроль за соблюдением норм Соответствие
условий Смотры учебных кабинетов в
и требований СанПин в школе реализации
ООП
НОО школе.
нормам
и
требованиям
СанПин
Проведение медицинских
Профилактика
Плановые медицинские
осмотров обучающихся
заболеваемости
среди осмотры.
обучающихся с ОВЗ
Организация санитарноЗнание
участниками Информационные мероприятия.
гигиенического просвещения
образовательных отношений
участников образовательных
СанПин и соблюдение их в
отношений
урочной
и
внеурочной
деятельности
Проведение
мероприятий, Системы общешкольных и Общешкольные мероприятия и
направленных на формирование классных мероприятий в КТД. Классные мероприятия.
у
обучающихся
навыков урочной
и
внеурочной КТД в классных коллективах.
здорового и безопасного образа деятельности
по
жизни
формированию
навыков
здорового и безопасного
образа жизни
2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

в

т.ч.

безбарьерной

среды

их

жизнедеятельности,

использования адаптированных образовательных программ начального общего образования
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических
индивидуального

материалов,
пользования,

технических

средств

предоставления

услуг

обучения

коллективного

ассистента

и

(помощника),

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведения групповых и
индивидуальных коррекционных занятий.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться в отдельном общеобразовательном классе
(группе) для детей с ОВЗ или совместно с нормативно развивающимися обучающимися в
общеобразовательном классе.
При обучении детей с ОВЗ в отдельном классе (группе) или совместном обучении с
нормативно развивающимися сверстниками в ОО разрабатывается отдельный документ –
адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа
начального общего образования (далее – АООП НОО). Основанием для разработки АООП
НОО является Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС
НОО-ОВЗ).
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2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского
работника организации, осуществляющей образовательную деятельность и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества,
обеспечивающийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Для реализации ПКР в школе создана служба психолого-медико-педагогического
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-социальная помощь
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей
(законных представителей).
Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ
обеспечиваются специалистами школы (классными руководителями, медицинским работником,
педагогом-психологом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также
ее уставом.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей
администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются
медицинским работником школы на регулярной основе и, помимо общих направлений работы
со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся с
ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении
их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультирование педагогов и
родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает экстренную
(неотложную) помощь.
В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодействие
с профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями (законными
представителями) обучающихся с ОВЗ.
Гимназия при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-технические и
т. д.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы.
2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы
• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной
деятельности, сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющимися:
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них
посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких- то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в
этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
• Овладение навыками коммуникации, принятыми правилами и нормами
социального взаимодействия, проявляющимися:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; - в освоении
культурных форм выражения своих чувств.
• Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно- временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих;
в сохранности окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
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в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт
жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта. • Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся:
в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему
темпу занятий;
в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения;
в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком:
в умении задавать вопросы;
в умении быть наблюдательным, замечать новое;
-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-практической
деятельности;
в умении ставить и удерживать цель деятельности;
в умении планировать действия;
в умении определять и сохранять способ действий;
в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; в умении оценивать процесс и результат деятельности.
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3. Организационный раздел
3.1.

Учебный план начального общего образования

3.1.1. Общие положения
В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся».
Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) является основным
организационным механизмом реализации ООП НОО.
Ежегодно гимназия разрабатывает УП НОО на конкретный учебный год, в котором
конкретизируются нормативно-правовые документы, на основании и с учетом которых
разрабатывается УП НОО, а также перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности, определяемых школой.
Цели и задачи реализации УП НОО соотносятся с целями и задачами реализации ООП
НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО.
ООП НОО может включать как один, так и несколько УП НОО. УП НОО обеспечивает
преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации – русского языка,
возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской
Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации в соответствии с
образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей).
Использование при реализации УП НОО образовательных программ, методов и средств
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и
психическому здоровью обучающихся, запрещается.
Структура УП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО и включает в себя
следующие части:
•
Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области
и учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО, учебное время, отводимое на
изучение учебных предметов по классам (годам) обучения.
•
Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,
определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные
направления образовательной деятельности школы в соответствии с целевыми ориентирами и
задачами реализации ООП НОО.
УП НОО включает в себя следующие обязательные предметные области (п.19.3 ФГОС
НОО):
№
Предметная область
Основные задачи реализации содержания
п/п
1

Филология

Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального
самосознания.
Развитие
диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
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2

Математика
информатика

и Развитие математической речи, логического и
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.

3

Обществознание
естествознание
(Окружающий мир)

и Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме

4

Основы
религиозных Воспитание способности к духовному развитию,
культур и светской этики
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.

5

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.

6

Технология

Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности
для
практического
решения
прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других предметов,
формирование первоначального опыта
преобразовательной деятельности

7

Физическая культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому,
нравственному
и
социальному
развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни
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Учебный план начального общего образования гимназии обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
•
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для I-IV классов;
•
продолжительность учебного года во 2-4 классах 34 недели, в 1 классах – 33
недели;
•
количество учебных занятий за 4 года не менее 2904 часов и не более 3345 часов
(максимальное число часов в неделю в 1 классах составляет 21 час; максимальное число часов в
неделю во 2, 3 и 4 классе составляет 23 часа).
Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется в соответствии с
календарным учебным графиком, который утверждается на конкретный учебный год приказом
директора (руководителя) школы.
3.1.2. Учебный план начального общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.
Цели и задачи образовательной организации
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования посредством учебного плана в гимназии достигаются и решаются следующие цели
и задачи:
Цель — 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
обучающегося
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.
II.
Ожидаемые результаты
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
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- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам
национальной доктрины образования РФ:

историческая преемственность поколений, распространение и развитие
национальной культуры;

воспитание патриотов России, граждан правового, демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой
нравственностью;

разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование
навыков самообразования и самореализации личности.

обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания,
самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в любой области
деятельности.

создание условий для овладения базовыми государственными стандартами.

расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности
между общим и профессиональным образованием

создание условий для более эффективной подготовки выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования.
III.
Особенности и специфика образовательной организации
ЧОУ гимназия «Эрудит» является некоммерческой организацией, созданной для
достижения образовательных целей в соответствии с Уставом.
Тип учреждения - общеобразовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в интересах личности, общества, государства. ЧОУ гимназия
«Эрудит» обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования за счёт
использования ресурсов школы полного дня. ЧОУ гимназия «Эрудит» города Краснодара несет
в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за
качество обучения и воспитания и их соответствие государственным образовательным
стандартам на каждой ступени образования; за адекватность применяемых форм, методов и
средств организации образовательного процесса; за учёт возрастных психофизиологических
особенностей, склонностей, способностей, интересов обучающихся; за соответствие
требованиям охраны их жизни и здоровья.
IV.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В гимназии реализуется основная образовательная программа начального общего
образования (1 – 4 классы) – 4-летний нормативный срок реализации.
V. Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ЧОУ гимназии «Эрудит» на 2020 – 2021 учебный год для 1 - 4-х классов,
реализующих ФГОС НОО, разработан на основе
федеральных нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.209 № 373.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
региональных нормативных документов:

письмо министерства образования и науки Краснодарского края и молодежной
политики от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов
образовательных организаций на 2020-2021 учебный год».
VI.Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса в ЧОУ гимназии «Эрудит» регламентируется
календарным учебным графиком.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и
Уставом гимназии:
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34
учебные недели. Учебный год в гимназии делится на четверти, являющиеся периодами,
по итогам которых в 3-4 классах выставляются отметки, в то время как обучение в 1-2 классах
является безотметочным.
1.
Продолжительность учебной недели: 5 дней.
2.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся: (СанПин 2.4.2.2821-10): 1
класс – 21 час, 2-4 классы – 23 часа.
3.
Дополнительные требования к обучению в 1-м классе:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения;
- организация 3-х разового питания и прогулки для детей;
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;
- 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).
4.
Начало занятий в 1-4-х классах: 8.00.
5.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем
предметам) по классам.
Классы
Время выполнения домашних заданий в
соответствии с СанПиН
1
2-3
1,5 часа
4
2 часа
VII.Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного
плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень,
утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями) (Приложение к ООП ЧОУ гимназии «Эрудит», протокол
педсовета №4 от 24.03.2020г.).
VIII.Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования ЧОУ гимназии «Эрудит» обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования ЧОУ гимназии «Эрудит» реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО),
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373.
Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2 – 4 классах в объёме 2 часов.
Учебный предмет «Русский язык» во 3 – 4 классах преподаётся в объёме 5 часов, а в 1и 2
классах - 4,8 часов в неделю (0,2 часа выделено на изучение курса «Родной язык (русский)».
Учебный предмет «Литературное чтение» во 3 – 4 классах изучается в объёме 4 часов, а в 1-2
классах - 3,8 часов в неделю (0,2 часа выделено на изучение курса «Литературное чтение на
родном языке (русском)».
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1- 4 классах по 1 часу в неделю. С
учётом значимости этого предмета, предусмотрен курс во внеурочной деятельности «Моя
первая экология», который поддерживает предмет «Окружающий мир».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе
в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю.
С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание
курса «Окружающий мир» и поддерживается курсом внеурочной деятельности «Моя
безопасная среда».
IX. УМК, используемые для реализации учебного плана
УМК «Школа России» издательства «Просвещение»;
УМК «Начальная школа 21 века» издательства «Вентана-Граф».
Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации учебного
плана, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020).
X. Региональная специфика учебного плана
1.
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета
«Кубановедение», который изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.
Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» будет изучаться в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в
неделю в течение всего учебного года.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется
протоколами родительских собраний.
На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество
определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения
выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в ЧОУ гимназии «Эрудит» условий и
ресурсов.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных
учебных групп в 2020 -2021 учебном году:
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Модуль
Классы
Количество групп
Основы
православной 4 А, Б, В
3
культуры
3.
Учебный предмет «Русский язык» в 1-3 классах будет преподаваться в объёме 5
часов в неделю за счет сокращения часов учебного предмета «Окружающий мир» до 1 часа в
неделю. В 4 классах учебный предмет «Русский язык» будет преподаваться в объёме 4 часов в
неделю в первом полугодии и 5 часов в неделю во втором полугодии, учебный предмет
«Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса будет изучаться в объёме 4 часов в
неделю, во втором полугодии в объёме 3 часов в неделю (за счет сокращения часов учебного
предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю. В целях поддержки изучения данного
предмета введён 1 час кружка «Юный эколог» в 1-4 классах в сетку внеурочной деятельности).
XI. Деление классов на группы
Деление классов на группы в 1-4 классах не осуществляется.
XII. Учебные планы для I-IV классов
Учебный план ЧОУ гимназии «Эрудит» для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО,
на 2020-2021 учебный год прилагается (Приложение 2).
XIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся ЧОУ гимназии «Эрудит» осуществляется со 2
класса в соответствии с действующим в школе «Положением о системе оценок, форм, порядке
и периодичности итоговой, промежуточной и других видов аттестации обучающихся»:
Класс
2 А,Б,В

3 А,Б,

4 А,Б, В

Предмет
Русский язык, математика

Форма промежуточной аттестации
Контрольные работы

Русский язык, математика,
литературное
чтение,
окружающий мир
Русский язык, математика
Русский язык, математика,
литературное
чтение,
окружающий мир
Русский язык, математика
Русский язык, математика,
литературное
чтение,
окружающий мир

Комплексная диагностическая работа

Контрольные работы
Комплексная диагностическая работа

Контрольные работы
Комплексная диагностическая работа

3.1.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2),
с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. Календарный
учебный график прилагается к ООП НОО (Приложение 3).
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3.2.

План внеурочной деятельности

3.2.1. Общие положения
План внеурочной деятельности начального общего образования (далее – ПВУД НОО)
является организационным механизмом реализации ООП НОО.
ПВУД обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся
через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в ЧОУ гимназии
«Эрудит» организуется по направлениям развития личности:
•
спортивно-оздоровительному;
•
духовно-нравственному;
•
социальному;
•
общеинтеллектуальному;
•
общекультурному.
ПВУД НОО определяет состав и структуру направлений формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с
учетом интересов обучающихся и возможностей школы – кадровых, финансовых, материальнотехнических и иных условий реализации ООП НОО.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
Цели внеурочной деятельности:
•
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;
•
воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 5
направлениям развития личности:
Направление
Решаемые задачи
Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка,
формирование
физически
здорового
человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и общекультурной
компетенций
Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование
формированию
мировоззрения,
эрудиции, кругозора.
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Социальное

Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально- значимой
деятельности.

Организация внеурочной деятельности по данным направлениям является неотъемлемой
частью образовательного процесса в начальной школе. Внеурочная деятельность реализуется в
различных формах на добровольной основе и в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как общешкольные
мероприятия, концерты, фестивали, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
Базовая модель организации внеурочной деятельности в 1 – 4 классах ЧОУ гимназии
«Эрудит» – «оптимизационная модель». Реализацию внеурочной деятельности осуществляют
как классные руководители, так и учителя-предметники, педагоги дополнительного
образования гимназии.
Данная организация внеурочной деятельности позволяет:
создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном
учреждении в течение дня;
обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего
процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы
образовательного учреждения;
обеспечить рациональное питание детей;
создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;
определить индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальный
график пребывания ребенка в образовательном учреждении.
Внеурочная деятельность 1-4 классов реализуется через курсы, которые проводятся с
четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в неделю) и в четко
установленное время (в определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с
расписанием занятий внеурочной деятельности, утверждаемого приказом директора
(руководителя) школы и через организацию воспитательной работы в школе согласно плану
ВР.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется согласно календарному
учебному графику. Продолжительность учебного периода в 1-х классах составляет 33 учебные
недели. Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет 34 учебные недели.
Продолжительность регулярных занятий внеурочной деятельностью составляет 35
минут. Внеурочная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели во
второй половине дня после динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Внеурочная деятельность в начальной школе составляет 1350 часов за 4 года обучения.
3.2.2. Мероприятия по антикоррупционному просвещению и формированию
правовой культуры
Средства формирования правовой культуры младшего школьника включают различные
виды как урочной, так и внеурочной деятельности: тематические классные часы («Я знаю свои
права», «Разумное взаимодействие», «Наша страна» и др.); деловые игры правового
содержания («Язык закона», «Семейные обязанности», «Права школьника», «Поступок»,
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«Какой Я» и др.); игры-упражнения («Поменяйся ролью», «Живая цепь», «Мои права», «Спина
к спине» и др.); ситуации правовой ориентации (ситуация правовых знаний - ситуация правовой
оценки - ситуация правового действия); эвристические и обобщающие беседы, сочиненияразмышления, тестовые задания и др.; диагностические методики выявления уровня
сформированности правовой культуры («Я - Ты - Наши права», «Гражданин демократического
общества»). Ведущим педагогическим средством для младшего школьника выступает учебный
курс «Мир деятельности», а также система игр.
Воспитание правосознания начинается с усвоения нравственных ценностей, норм в
семье, школе, в духовном общении, в том числе и играх со сверстниками, товарищами и
друзьями. В наблюдениях над жизнью, размышлениях о нормально протекающих событиях и
бытовых событиях и бытовых, социальных конфликтах, связанных с нормами права,
юридическими оценками, утверждаются правовые представления, взгляды, развиваются
чувства молодых граждан. В правовом воспитании большая роль принадлежит художественной
литературе, средствам массовой информации. Воспитание в духе права, законности не
ограничивается правовым просвещением, формированием позитивного отношения к закону,
праву, а находит свое завершение в правовой активности личности, в ее правовой культуре.
Правовая культура личности выражается в овладении ею, основами юридических знаний, в
уважении к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной,
юридической ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними.
Основной формой ранней профилактики являются беседы (совместные размышления)
нравственной тематики классных часов.
Основными формами правового просвещения учащихся являются:
экскурсии по правовой тематике, в ходе которых теоретические положения
наглядно иллюстрируются местным материалом;
правовые беседы;
использование кино, телевидения;
вечера встреч и тематические вечера;
вечера вопросов и ответов;
обсуждение книг и статей, которое позволяет не только пополнить запас
правовых знаний, но и сформировать свое отношение к ним;
наглядная агитация (тематические стенды, папки с вырезками газетных и
журнальных статей, специальная литература, видео и аудиозаписи).
Антикоррупционное мировоззрение при получении начального общего образования
направлено на формирование нравственных ценностей, ответственности человека за свою
судьбу, великодушия, защиты Родины. Учащиеся получат нравственные представления о
доброте и сострадании, об ответственности за слабого, настойчивости и смелости.
3.2.3. План внеурочной деятельности начального общего образования
План внеурочной деятельности прилагается к ООП НОО (Приложение 4).
3.3.

Система условий реализации основной образовательной программы

3.3.1. Общие положения
Условия реализации ООП НОО представляют собой систему кадровых,
психологопедагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и
информационных условий реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов
начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных условий является комфортная
развивающая среда школы:
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•
обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся;
•
гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
•
являющаяся комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам.
В целях обеспечения реализации ООП НОО в гимназии для участников образовательных
отношений созданы условия, обеспечивающие:
•
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимся,
в том числе обучающимися с ОВЗ;
•
выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в т.ч. социальной практики,
используя возможности организаций дополнительного образования спортивной, музыкальной,
художественной, технической и др. направленности;
•
работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
•
эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП
НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы;
•
использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;
•
эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке
педагогических работников;
•
включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
•
обновление содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей развития муниципальной
и региональной систем образования;
•
эффективное управление школой с использованием ИКТ-технологий, а также
современных механизмов финансирования.
3.3.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Требования к кадровым условиям включают:
•
укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
•
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
•
непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего
образования.
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ЧОУ гимназия «Эрудит» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
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3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в школе
психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
•
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к дошкольному образованию;
•
формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и руководящих работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;
•
учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся;
•
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация
и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);
•
диверсификацию уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, малая группа, класс, школа);
•
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений.
Актуальными задачами школы являются: создание условий для формирования общей
культуры обучающихся, нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие творческих способностей,
саморазвитие, самосовершенствование и самоопределение.
Психолого-педагогическое сопровождение - целостная, системно организованная
деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка.
В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП НОО важную роль
играет взаимодополняемость позиций специалистов школы (заместителей директора по УВР,
ВР, педагога-психолога) и учителей начальных классов, их тесное сотрудничество на всех
стадиях реализации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает
осуществление психологического сопровождения на четырех уровнях:

Индивидуальный

Малая группа

Ведущую роль играют учителя (классные руководители),
обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку
в решении задач обучения, воспитания и развития.
Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в
решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации
ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. Для
достижения данной цели классный руководитель совместно с
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педагогом-психологом может разрабатывать план развития класса и
каждого
Класс

обучающегося. На основе психологических характеристик класса и
обучающихся может корректироваться план воспитательной работы
в классе.

Работа
ведется
учителями
(классными
руководителями),
выявляющими проблемы в развитии обучающихся и оказывающими
первичную помощь в преодолении трудностей в обучении,
взаимодействии
с
учителями,
родителями
(законными
представителями), сверстниками. В рамках школьного психологоОбразовательная
медико-педагогического
консилиума
разрабатывается
план
организация
дальнейших действий, направленный на решение возникших
трудностей обучающегося. На данном уровне также реализуется
программа коррекционной работы ООП НОО, осуществляется
экспертная,
консультативная,
просветительская
работа
с
администрацией и учителями.
К основным формам психолого-педагогического сопровождения относятся:
консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная и развивающая
работа, экспертная деятельность (экспертиза образовательных программ, уроков,
профессиональной деятельности учителей, психологической безопасности образовательной
среды и др.).
Формы психологопедагогического
сопровождения
Консультирование

Содержание
Оказание помощи обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам и другим участникам
образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и
обучения посредством психологического консультирования.
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных
отношений и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания
и социализации.
Консультирование
может
осуществляться
как
в
индивидуальной, так и в групповой форме. При работе с родителями
(законными представителями) и педагогами продуктивными
являются не отдельные мероприятия, а целостная системная работа,
имеющая своей целью повышение психологической компетентности
участников психолого- педагогического сопровождения. Такая
работа осуществляется через различные формы информирования,
выпуск специальных пособий, в которых кратко излагается
необходимая психологическая информация.
В школе могут проводиться консультации с родителями (законными
представителями) по вопросам развития, воспитания и обучения; с
обучающимися, имеющими проблемы в общении и обучении; с
педагогами по индивидуальным запросам.
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Диагностика

Цель: получение информации об уровне психического развития
обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем
участников образовательных отношений.
Психологическая диагностика обучающихся позволяет выявить
индивидуально-психологические особенности, а также оценить
уровень личностного и интеллектуального развития обучающихся,
найти основные причины существующих проблем и устранить их при
помощи современных методов. Психологическая диагностика
проводится по следующему спектру проблем: диагностика
психотипических особенностей, исследование психологического
здоровья, уровня развития познавательных способностей. Среди
существующих методов психологической диагностики возможно
использование методов на основе косвенного или прямого
наблюдения,
объективные,
опросные
(анкета,
интервью),
экспериментальные.

Коррекционная и
развивающая работа

Цель:
реализация
системы
работы
с
обучающимися,
испытывающими трудности в обучении и адаптации.
Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится
с учетом направлений и специфики школы, коллектива
обучающихся, отдельных детей. Если в коррекционной работе
ориентиром является определенный эталон психического развития, к
которому необходимо приблизить ребенка, то в развивающей работе
им становятся средневозрастные нормы развития для создания таких
условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для
него уровень развития. Развитие ребенка в пределах возрастной
нормы не исключает наличие тех или иных проблем в
познавательной,
эмоциональной,
мотивационной,
волевой,
поведенческой сферах, что и является объектом коррекционной и
развивающей работы. Психологическая коррекция – активное
воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее
индивидуальности, осуществляемое на основе совместной
деятельности учителей (классных руководителей), педагогапсихолога и других специалистов школы.
Развивающая работа ведется по основным направлениям: развитие
познавательной сферы обучающихся: внимания, воображения,
мышления, памяти и т.д.; снятие тревожности, формирование
адекватной самооценки; развитие навыков самоорганизации и
самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; актуализация
внутренних ресурсов
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Профилактика

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и
взаимодействии участников образовательных отношений.
Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению
возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии
обучающихся и созданию психологических условий, максимально
благоприятных для этого развития. Под психологической
профилактикой
в
школе
понимается
целенаправленная
систематическая совместная работа участников образовательных
отношений – специалистов ПМПК, учителей-предметников и
классных руководителей, родителей (законных представителей) по
предупреждению возможных социально-психологических проблем у
обучающихся; по выявлению детей «группы риска» (по различным
основаниям); по
созданию
благоприятного
эмоциональнопсихологического климата в педагогическом и ученическом
коллективах.
Психопрофилактическая диагностика осуществляется в следующих
формах:
•
скрининг-обследования обучающихся с использованием
метода экспертных оценок с целью выявления детей «группы
психологического риска» и заключения о необходимости дальнейшей
коррекционной работы с ними;
•
устного и письменного опросов педагогов и родителей
(законных представителей) с целью уточнения социальной и
образовательной ситуации развития ребенка, а также выявления
факторов, определяющих его попадание в категорию детей «группы
психологического риска».
Работа по адаптации участников образовательных отношений
(обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)) к
условиям новой социальной среды проводится с помощью:
•
групповых и индивидуальных консультаций для
родителей (законных представителей);
•
отслеживания динамики социально-эмоционального развития
обучающихся;
•
содействия благоприятному социальнопсихологическому климату в школе;
профилактики профессионального выгорания педагогов.
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Просвещение

Цель: создание условий для повышения психологической
компетентности
участников
образовательных
отношений:
актуализация и систематизация имеющихся знаний, повышение
уровня психологических знаний, включение имеющихся знаний в
структуру деятельности.
Психологическое просвещение выполняет следующие задачи:
•
формирование научных установок и представлений о
психологической науке и практической психологии;
•
информирование
участников образовательных
отношений по вопросам психологического знания;
•
формирование устойчивой потребности в применении и
использовании психологических знаний в целях эффективной
социализации обучающихся и в целях собственного развития.
Для психологического просвещения в школе используются
различные способы:
•
вербальные (беседы, лекции, тематические семинары и др.);
•
размещение тематической информации на сайте школы в сети
Интернет;
•
выпуск информационных пособий, в которых кратко
излагается необходимая психологическая информация;
создание
информационных уголков.

Экспертиза

Цель: анализ социально-педагогической среды с целью оптимизации
ее воздействия на развитие обучающихся, формирования у них
планируемых результатов освоения ООП НОО.
Психолого-педагогическая экспертиза осуществляется по следующим
направлениям:
•
психологический анализ и оценка образовательной среды и
социальных процессов;
•
психологический анализ и экспертиза методических
материалов, программ, проектов;
•
экспертиза психологической грамотности педагогических
воздействий;
•
экспертиза урока с точки зрения реализации системнодеятельностного подхода и развития УУД.
Необходимым
условием
проведения
экспертизы
является
обязательно согласование с директором (руководителем) школы.
Принятие управленческих решений по результатам Проведение
экспертизы находится вне компетенций педагога-психолога и
специалистов ПМПК. информировании администрации и внесении
инициативных предложений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения реализации ООП
НОО относятся:
•
сохранение и укрепление психологического здоровья;
•
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
•
дифференциация и индивидуализация обучения;
•
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
•
выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
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•
выявление и психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся,
участников олимпиадного движения;
•
поддержка детских объединений;
•
обеспечение
осознанного
и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной сферы деятельности.
Указанные направления, представленные в ООП НОО, могут изменяться и дополняться
в зависимости от запросов участников образовательных отношений.
Этапы психолого-педагогического сопровождения
Этап
психолого-педагогического Содержание психолого-педагогического сопровождения
сопровождения
Адаптация обучающихся при
переходе на новый
уровень образования
(1 классы)

Цель: создание условий для успешной социальнопсихологической адаптации обучающихся к новой
социальной ситуации.
Формы работы:
•
проведение психолого-педагогической диагностики,
направленной на изучение уровня психологической
адаптации обучающихся к образовательной деятельности
(мотивация, самочувствие, тревожность);
•
проведение консультационной и просветительской
работы с родителями (законными представителями)
первоклассников, направленной на ознакомление с
основными задачами и трудностями адаптационного
периода;
•
проведение
групповых
и
индивидуальных
консультаций с педагогами по выявлению возможных
сложностей в формировании УУД и реализации ООП
НОО;
коррекционно-развивающая
работа
с
обучающимися, испытывающими временные трудности
адаптационного периода;
•
аналитическая работа, направленная на осмысление
итогов деятельности по психолого-педагогическому
сопровождению ООП НОО, планирование работы на
следующий учебный год.

Психолого-педагогическое Работа по сопровождению 2-3 классов определяется
сопровождение
запросом со стороны родителей (законных представителей)
обучающихся 2-3 классов
и администрации школы, а также требованиями реализации
решений итогового консилиума, проведенного в конце
учебного года в 1 классах. Основным видом деятельности
выступает профилактическая.
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Психолого-педагогическая
экспертиза уровня
сформированности УУД у
обучающихся 4 классов

Проведение психолого-педагогической диагностики,
направленной на определение у обучающихся уровня
сформированности УУД.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций
родителей (законных представителей).
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов
по результатам освоения обучающимися ООП НОО.

3.3.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО отражает структуру и объем расходов,
необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего
образования ЧОУ гимназии «Эрудит», а также механизм их формирования. ЧОУ гимназия
«Эрудит» осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое
обеспечение получения начального общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего образования,
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Таким образом, финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования, финансируемой из бюджета муниципального
образования город Краснодар включает в себя:
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
начального общего образования;
-исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных
проектов и внеурочную деятельность.
За счёт средств родителей (законных представителей) обучающихся предоставляются
образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ за
пределами ФГОС, а также услуги по присмотру и уходу за детьми.
3.3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
формируются с учетом:
—
требований ФГОС НОО;
—
положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

374

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции
Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, №
174);
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094;
- Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
иных
действующих
федеральных/региональных/муниципальных/локальных
нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды и учитывают:
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
 специфику основной образовательной программы начального общего образования;
 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и
неформальным образованием);
- обеспечивают:
* подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
* формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной
деятельности;
* формирование основы научных методов познания окружающего мира;
* условия для активной учебно-познавательной деятельности;
* воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими
людьми;
* развитие креативности, критического мышления;
*возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения основной образовательной программы;
* возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной
организации;
* эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений
образовательной организации.
Реализация ООП НОО в гимназии осуществляется в 4-этажном здании (ул. Сормовская,
98). В здании основной школы, помимо учебных классов, оборудованы кабинеты
естествознания, ОБЖ, английского языка, начальных классов, технологии и ИЗО, спортивный
зал, хореографический зал, музыкальный класс, компьютерный класс, библиотека,
медицинский кабинет.
В каждом учебном кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером,
подключенным к локальной сети гимназии и имеющим выход в Internet. Каждый кабинет
оборудован демонстрационной техникой (плазменная панель, интерактивная доска, проектор).
В настоящее время оснащенность кабинетов гимназии компьютерной техникой составляет
100%.
В здании гимназии имеются пищеблок и столовая, являющиеся структурными
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подразделениями гимназии. На территории гимназии находятся спортивные и игровые
площадки, территория благоустроена, выложена плиткой, озеленена, огорожена по периметру
металлическим забором. Есть «тревожная кнопка». Кабинеты директора, бухгалтерии
находятся на пультовой охране. Ведутся «Журнал учета посетителей», «Журнал осмотра здания
и территории», организовано дежурство по гимназии.
Медицинский кабинет включает в себя два кабинета: кабинет приема врача и
процедурный кабинет. Кабинет полностью укомплектован необходимым оборудованием
(ростомер, электронные весы, медицинские столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины для
мытья рук, локтевые смесители, холодильники, сухожаровой шкаф, таблица для измерения
остроты зрения, кварцевые лампы). Медицинский кабинет пролицензирован. Для профилактики
простудных и вирусных заболеваний все кабинеты гимназии оборудованы рециркуляторами.
Здание ЧОУ гимназии «Эрудит», набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и
внеурочной деятельности для всех ее участников.
В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации
образовательной
деятельности обучающихся,
административной и хозяйственной
деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной
образовательной программы Гимназии, ее специализации и программы развития, а также иных
особенностей реализуемой основной образовательной программы.
В ЧОУ гимназии «Эрудит» предусмотрены:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также
другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
 информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранилищем;
 спортивный зал, спортивные сооружения;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
 помещения медицинского назначения;
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
 реализацию осуществления обучающимися
самостоятельной познавательной
деятельности;
 художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий;
 техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с
использованием рукомесла и цифрового производства;
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 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники,
программирования;
 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
 исполнение музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий;
 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в
социальных сетях и пр.);
 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура ЧОУ гимназии «Эрудит» обеспечивает дополнительные возможности:
 зоны для индивидуальной работы с обучающимися;
 беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
 использование электронных устройств с учетом политики информационной
безопасности.
Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и правилам,
рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует реализации
интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и
педагогических работников.

Материально-техническое обеспечение предметных областей и внеурочной
деятельности
Компоненты
Комплекты материально-техническое оснащения
материальнопредметных областей и внеурочной
Примечания
технического
деятельности
обеспечения
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Нормативноправовое
обеспечение

Учебнометодическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Имеются во всех
•
ФГОС НОО
•
Примерные образовательные программы по учебных
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности кабинетах.
•
Рабочие программы учебных предметов, курсов Соответствуют
внеурочной деятельности (на бумажном и электронном требованиям
носителе)
ФГОС НОО и
•
Паспорт кабинета (на бумажном и электронном СанПин
носителях)
Учебники
Соответствуют
Учебно-методические пособия:
Федеральному
•
Поурочные разработки и методические
перечню
рекомендации для учителя
учебников,
рекомендованных
•
Рабочие тетради на печатной основе
или допущенных
•
Стандартизированные материалы для оценки
предметных результатов освоения ООП НОО
Минобрнауки РФ
к использованию
•
Стандартизированные материалы для оценки
Имеются во всех
метапредметных результатов освоения
учебных
ООП НОО
кабинетах в
•
Дидактические материалы и практикумы
соответствии с
•
Раздаточные материалы
предметными
•
Хрестоматии
областями.
•
Словари всех видов
Соответствуют
•
Энциклопедии
требованиям
•
Учебные таблицы (схемы, репродукции)
ФГОС НОО
Справочники
Научная, научно-популярная литература
•
Учебно-лабораторное
оборудование Имеются во всех
(приборы и инструменты) для проведения демонстраций учебных
и практических занятий для учебных предметов: кабинетах в
окружающий
мир,
технология,
изобразительное соответствии с
искусство, физическая культура
предметными
•
Учебные модели для учебных предметов: областями.
математика,
окружающий
мир,
изобразительное Соответствуют
искусство, технология, физическая культура
требованиям
ФГОС НОО
Натуральные объекты (препараты, коллекции,
гербарии) для учебных предметов: окружающий мир,
изобразительное искусство
•
Комплекты инструментов для учебных
предметов: математика, музыка, изобразительное
искусство
•
Комплекты средств измерения для
учебных предметов: математика, окружающий
мир, технология, физическая культура
•
Бумага, картон, папки
•
Носители
информации, в т.ч.
аудио/видео носители
•
Компьютерная техника
•
Учебные парты и стулья (в соответствии с
ростом обучающегося)

378

3.3.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия
реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда школы (далее – ИОС) – это системная совокупность
средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратнопрограммного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на
удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах
образовательного характера.
Под ИОС в школе понимается:
•
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование
творческой, социально активной личности;
•
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),
•
служба поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
•
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
•
информационно-образовательные
ресурсы
на
сменных
оптических носителях;
•
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
•
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
•
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:

в учебной деятельности;
•
во внеурочной деятельности;
•
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
•
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
•
реализации образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
•
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
•
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
•
создания и использования диаграмм различных видов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
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•
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
•
выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
•
вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
•
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
•
поиска и получения информации;
•
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
•
вещания (подкастинга), использования аудио-видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
•
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
•
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
•
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;
•
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
•
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной
и рисованной мультипликации;
•
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
•
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
•
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
•
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
•
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
•
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
текстографических и аудио и видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
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•
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
•
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
В соответствии с п. 26 ФГОС НОО ИОС школы включает в себя:
•
совокупность
технологических
средств
(компьютеры,
базы
данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.);
•
культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
•
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением ИКТ-технологий;
наличие
службы поддержки применения ИКТ.
В школе функционирует библиотека с читальным залом и книгохранилищем –
структурное подразделение, осуществляющее свою деятельность в рамках ИОС школы.
Деятельность библиотеки ориентирована на учебную работу по учебным предметам, на
индивидуальную деятельность обучающихся, на внеурочную деятельность (индивидуальную и
групповую), на самостоятельную деятельность.
Учебно-методическое и информационное обеспечение библиотеки позволяет
реализовывать ООП НОО за счет:
•
информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных,
поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета);
•
укомплектованности
учебниками,
учебно-методической
литературой
и
материалами по всем учебным предметам.
3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
Область изменения:
принципы и организационные механизмы управления педагогическим
коллективом школы;
профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации
ФГОС НОО;
нормативно-правовая база школы;
система методической работы школы;
взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:
регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с
основными приоритетами ООП НОО;
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
укреплять материально - техническую базу школы.
Критерии эффективности системы условий:
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися
школы;
выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;
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-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых
столов, ролевых игр;
участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО,
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами
учащихся и их родителями (законными представителями);
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий;
эффективное управление школой с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Кадровые условия реализации дополнительной образовательной программы
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности,
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники ЧОУ гимназии «Эрудит»
имеют высшее педагогическое образование, прошли профессиональную государственную
курсовую переподготовку по теме «Введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях» и
систематически занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом
коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психологи,
воспитатели, библиотекарь.
Состав и квалификация педагогических кадров ЧОУ гимназии «Эрудит»
Высшее педагогическое образование имеют 91% педагогических работников гимназии.
Специалисты
Функции
Количество
специалистов
в
начальной школе/квалификация
Учитель
Организация условий для 1.
Бабенкова Н.Б.
начальных
успешного
продвижения (соответствует занимаемой должности)
классов
ребёнка
в
рамках 2.
Богуш Е. А.
образовательного процесса (соответствует занимаемой должности)
3.
Дорогань Т. Н.
(соответствует занимаемой должности)
4.
Дружинова Т. В.
(соответствует занимаемой должности)
5.
Зарецкая
Е. О.
(соответствует занимаемой должности)
6.
Кудрина
О. В.
(соответствует занимаемой должности)
7.
Линкевич О. В.
(соответствует занимаемой должности)
8.
Лузан Д.А.
9.
Науменко Е. А.
10.
Рудовина О. Д.
(соответствует занимаемой должности)
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Педагог-психолог

Административный персонал

Медицинский
персонал

Информационнотехнический
персонал

Педагоги
дополнительного
образования

11.
Чикулаева Т. В.
(соответствует занимаемой должности)
Помощь
педагогу
в 12.
Кобзева
выявлении
условий, Л. М.
необходимых для развития (соответствует занимаемой должности)
ребёнка в соответствии его
возрастным
и 13.
Поддубский Е. С. (соответствует
индивидуальным
занимаемой должности)
особенностям
Обеспечивает
для 14.
Агранович Л. С. – директор ЧОУ
специалистов ОУ условия гимназии «Эрудит»
для эффективной работы, 15.
Чикулаева Т. В. – зам. директора
осуществляет контроль и по УВР
текущую организационную 16.
Харзу Т. Ю. – зам. директора по
работу
воспитательной работе
17.
Козлов О.С. – зам директора по
АХР
Обеспечивает
первую 18.
Левшакова Н. П. – фельдшер
медицинскую помощь и 19.
Шартан Н. Х. – врач-педиатр
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья и
выработку рекомендаций
по сохранению здоровья,
организует
диспансеризацию
и
вакцинацию школьников
Обеспечивает
20.
Роганская Л. Г. – зав.
функционирование
библиотекой
информационной
21.
Агранович О. С. – системный
структуры (ремонт техники, администратор
выдачу книг в библиотеке,
системное
администрирование,
организацию
выставок,
поддержание сайта школы,
обеспечение деятельности
гимназии
в
режиме
дистанционного обучения)
22.
Асатрянов И. А. –руководитель
фотостудии
23.
Горбачёв В. Г. – руководитель
секции теннис
24.
Денисов Р. А. – руководитель
секции футбола
25.
Никитенко П. А. –руководитель
шахматного кружка
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Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС НОО – федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования
ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального общего
образования
ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум
УМК – учебно-методический комплекс
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Предмет
Математика

Математика

Русский язык

Русский язык
Литературное чтение

Литературное чтение

Литературное чтение

Окружающий мир

Окружающий мир
Английский язык

ПРИЛОЖЕНИЯ К ООП НОО Приложение1
Перечень программ учебных предметов и курсов для реализации ООП НОО.
Класс
Автор
Наименование программы, на основе которой
составлена рабочая программа
1 «А», 1 «Б»,
Рудовина О. Д.
Программа «Математика», автор В. Н. Рудницкая. М., Вентана2 «А», 2 «Б»,
Дружинова Т. В.
Граф, 2012 г. (УМК «Начальная школа 21 века»)
2 «В», 4 «А»
4 «Б», 4 «В»
3 «А», 3 «Б»,
Бабенкова Н. Б..
Программа «Математика», авторы М. И. Моро, С. И. Волкова, С.
В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. М., Просвещение,
2014 г. (УМК «Школа России»)
1 «А», 1 «Б»,
Чикулаева Т. В.
Программа «Русский язык», авторы С. В. Иванов, М. И.
2 «А», 2 «Б»,
Дружинова Т. В.
Кузнецова, А. О. Евдокимова. М., Вентана-Граф, 2012 г. (УМК
2 «В», 4 «А»
«Начальная школа 21 века»)
4 «Б», 4 «В»
3 «А», 3 «Б»
Кудрина О. В.
Программа «Русский язык», авторы В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий. М., Просвещение, 2014 г. (УМК «Школа России»)
4 «А», 4 «Б»,
Чикулаева Т. В.
Программа «Литературное чтение», авторы Л. А. Ефросинина, М.
4 «В»
И. Оморокова. М., Вентана-Граф, 2012 г. (УМК «Начальная
школа 21 века»)
1 «А», 1 «Б»,
Зарецкая Е. О.
Программа «Литературное чтение», авторы Н. Ф. Виноградова,
2 «А», 2 «Б»,
И. С. Хомякова, И. В. Сафонова. М., Вентана-Граф, 2018 г. (УМК
2 «В»
«Начальная школа 21 века»)
3 «А», 3 «Б»
Кудрина О. В.
Программа «Литературное чтение», авторы Л. Ф. Климанова, М.
В. Бойкина. М., Просвещение,
2012 г. (УМК «Школа России»)
1 «А», 1 «Б»,
Мучкина Н. В.
Программа «Окружающий мир», автор Н. Ф. Виноградова М.,
2 «А», 2 «Б»,
Вентана-Граф, 2012 г. (УМК «Начальная школа 21 века»)
2 «В», 4 «А»
4 «Б», 4 «В»
3 «А», 3 «Б»
Мучкина Н. В.
Программа «Окружающий мир», автор А. А. Плешаков. М.,
Просвещение, 2013 г. (УМК «Школа России»)
2-4 классы
Пчегатлук М. М.
Программа «Английский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы», авторы
Быкова Н И., Поспелова М. Д.-М., Просвещение, 2012 г.
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Физическая культура

1-4 классы

Технология

1-4 классы

Козлова Н. И.
Гордиенко Е. А.
Мучкина Н. В.

Музыка

1-4 классы

Поддубская А. Е.

Изобразительное
искусство
Кубановедение

1-4 классы

Камбулова Н. В.

1-4 классы

Мучкина Н. В.

Основы религиозных
культур и светской этики
(учебный модуль
«Основы православной
культуры»)
Родной язык (русский)

4 класс

Линкевич О. В.

1-2 классы

Зарецкая Е. О.

Литературное чтение на
родном языке (русском)

1-2 классы

Зарецкая Е. О.

Программа по физической культуре (1-4 классы), автор А. П.
Матвеева. - М., Просвещение, 2019 г.
Программа «Технология», автор Е. А. Лутцева. М., Вентана-Граф,
2018 г.
Программа «Музыка», авторы В. О. Усачёва, Л. В. Школяр, В. А.
Школяр. М., Вентана-Граф, 2014 г.
Программа «Изобразительное искусство», автор
Б. М. Неменский. М., Просвещение, 2015 г.
Программа «Кубановедение», авторы Е. Н. Ерёменко, М. В.
Мирук, Н. М. Шевченко. Краснодар, Перспективы образования,
2014 г.
Программа «Основы религиозных культур и светской этики»
(учебный модуль «Основы православной культуры»), автор А. Я.
Данилюк. М., Просвещение, 2012 г.

Программа разработана на основе примерной рабочей программы
по учебному предмету «Родной язык (русский)». Составители –
ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского
края.
Программа разработана на основе примерной рабочей программы
по учебному предмету «Родной язык (русский)». Составители –
ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского
края.
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Приложение 2

Учебный план
ЧОУ гимназии «Эрудит» для 1-4-х классов
2020 – 2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Всего
часов

I
АБ

II
АБВ

III
АБ

IV
АБВ

4,8

4,8

5

4,5

19,1

3,8

3,8

4

3,5

15,1

0,2

0,2

0,4

0,2

0,2

0,4

—

2

2

2

6

4

4

4

4

16

1

1

1

1

4

—

—

—

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

23

23

23

90

Обязательная часть
Русский язык
Русский
язык
и
Литературное
литературное чтение
чтение
Родной
язык
Родной
язык
и (русский)
литературное чтение на Литературное
родном языке
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика
и Математика
информатика
Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных Основы
культур и светской религиозных
этики
культур и светской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура
при
5-дневной
Итого
неделе
при
5-дневной
Часть, формируемая
неделе
участниками
образовательных
отношений
Кубановедение
Максимально
допустимая аудиторная при
5-дневной
недельная
нагрузка, неделе
СанПиН2.4.2.2821-10
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Приложение 3
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1.
Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2020 года
окончание учебного года – 25 мая 2021 года
2.
Продолжительность урока
II-XI классы – 40 минут
I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру).
3.

Продолжительность учебного года и учебных периодов:

Продолжительность учебного года
1 классы
2-9, 11 классы
10 классы
33 учебные недели
+
34 учебные недели
+
+
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Учебный
Сроки
Количество Каникулы
Сроки
Количе Выход на
период
учебных
учебных
каникул
ство
занятия
периодов
недель
дней
I четверть
I
01.09-30.10 8нед.+ 4дня Осенние
31.10-08.11
9
09.11.2020
II четверть полугодие 09.11-28.12 7 нед. + 1 д. Зимние
29.12-10.01
13
11.01.2021
III четверть II
11.01-20.03 10 нед.
Весенние 21.03-28.03
8
29.03.2021
IV четверть полугодие 29.03-25.05 8 нед.+ 2 дня
Итого
34 недели +1
30 дней
день
Летние
98 дней
Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.21 по 21.02.2021 года
Летние каникулы:
- 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2021 года
- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года
4.

Режим начала занятий, расписание звонков

1 смена (1 полугодие)
1 классы
1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 9.10 - 9.45
Динамическая пауза
9.45 – 10.35
3 урок 10.45 - 11.20
4 урок 11.35-12.10

1 смена (2 полугодие)
1-2 классы
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.10 - 9.50
Динамическая пауза
9.50 – 10.30
3 урок 10.45 - 11.25
4 урок 11.35 - 12.10
5 урок 12.30 - 13.10

1смена
3-4 классы
1 урок 8.10 - 8.50
2 урок 9.00 - 9.40
3 урок 9.50 - 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.40 - 12.20
6 урок 12.40 – 13.20

1смена
5-11 классы
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.55 - 9.35
3 урок 9.50 – 10.30
4 урок 10.40 - 11.20
5 урок 11.30 - 12.10
6 урок 12.20 - 13.00
7 урок 13.25 – 14.05

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.
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Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий
Время начала занятий
Классы
внеурочной деятельности (ФГОС)
факультативных (ФК ГОС-2004)
1 смена
1 смена
1
Нелинейное расписание
2
Нелинейное расписание
3
Нелинейное расписание
4
Нелинейное расписание
5
Нелинейное расписание
6
Нелинейное расписание
7
Нелинейное расписание
8
Нелинейное расписание
9
Нелинейное расписание
10
Нелинейное расписание
11
Нелинейное расписание
5.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы
6 дневная учебная неделя
5 дневная учебная неделя
1
21
2-4
23
5
29
6
30
7
32
8
33
9
36
10-11
37
6.
Сроки проведения промежуточной аттестации.
Классы Период аттестации
Сроки проведения
2-9
I четверть
с 12.10. по 22.10.2020
II четверть
с 14.12. по 23.12.2020
III четверть
с 8.03. по 18.03.2021
IV четверть
с 12.05. по 20.05.2021
10-11
I полугодие
с 14.12. по 23.12.2020
II полугодие
с 12.05. по 20.05.2021
2-11

7.
Классы
2-4
5-8

9

10
11

учебный год

с 14.05. по 20.05.2021

Промежуточная аттестация по итогам года
Сроки проведения
Предметы
с 14.05. по 20.05.2021 русский язык,
математика,
литературное чтение
с 14.05. по 20.05.2021 русский язык,
математика, английский
язык
с 14.05. по 20.05.2021 русский язык,
математика, английский
язык, обществознание
с 14.05. по 20.05.2021 русский язык,
математика
3.12.2020
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Формы проведения
Комплексная диагностическая работа

Диктант, контрольная работа,
комплексная диагностическая работа
Контрольная работа в формате ОГЭ

контрольная работа в формате ЕГЭ
сочинение (допуск к ГИА)
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Приложение 4.

План внеурочной деятельности для 1-4 классов
Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:
Внеурочная деятельность
Количество
часов в
Направление развития
Занятия
неделю*
личности
Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры»
2
Клуб «Шахматы»
2
Духовно-нравственное
Кружок «Я – патриот России»
1\2
Кружок «Растим патриота»
1
Социальное
Кружок «Моя безопасная среда»
1
Кружок «Моя первая экология»
1\2
Кружок «Я – исследователь»
1
Общеинтеллектуальное
Кружок «Занимательная математика»
1\2
Кружок «Умницы и умники»
1\2
Техническое
Кружок «Робототехника»
1\2
Общекультурные
Кружок «ИЗО-студия»
1
Кружок вокала
2
Кружок «Ритмика»
1\2
Итого*:
10*
*На каждого ребенка
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Приложение 5
Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для 1-4х классов на 2020-2010
учебный год
Направления
Состав и структура
Все
Форма
Количество
направления
го:
реализации часов в неделю
внеурочной
1
2
3
4
деятельности
СпортивноШахматы
Клуб
2
2
2
2
8
оздоровительное
Спортивные игры
Секция
1
1
1
1
4
ДуховноЯ – патриот России
Кружок
1
1
1
2
5
нравственное
Растим патриота
Кружок
1
1
1
1
4
Социальное
Моя безопасная среда
Кружок
1
2
1
1
5
Моя первая экология
Кружок
1
1
2
1
5
Я – исследователь
Кружок
1
1
1
1
4
ОбщеинтеллекЗанимательная
туальное
математика
Кружок
2
1
1
1
5
Умницы и умники
Кружок
1
1
2
2
6
Техническое
Робототехника
Кружок
1
2
2
5
Общекультурные
Вокал
Кружок
2
2
2
2
8
ИЗО-студия
Кружок
1
1
1
1
4
Ритмика
Кружок
1
1
1
1
4
На одного обучающегося в неделю

10
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10

10

Приложение 6.

План работы по здоровьесбережению ЧОУ гимназии «Эрудит» на 2020-2021
учебный год
Организационная работа
Сроки
Ответственный
проведения
Построение здоровьесберегающей образовательной среды
1 Создание и развитие в ЧОУ службы здоровья
В течение года
Пилилян Н. Ю.
Разработка
и
реализация
мероприятий,
направленных на внедрение в ЧОУ электронных
Директор ЧОУ
2
В течение года
учебных
материалов,
в
том
числе
для
«Эрудит»
использования в дистанционных формах обучения
Обеспечение медицинского сопровождения учебного процесса
Обеспечение
медицинских
кабинетов
ЧОУ
Администрация
1 лекарственными препаратами в соответствии с
Август
ЧОУ
требованиями СанПиН
Организация
медицинских
профилактических
Август Администрация
2
осмотров детей и подростков
сентябрь
ЧОУ
Анализ
состояния
здоровья
детей
в
3 образовательных учреждениях, в том числе случаев Ежеквартально
Школьный врач
травматизма
Создание в ЧОУ «Эрудит» условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
школьников средствами физической культуры
Обеспечение работы школьных спортивных клубов
Администрация
1
В течение года
общеобразовательных учреждений
ЧОУ
Обеспечение оптимального режима двигательной
активности школьников (динамические паузы,
Администрация
2
В течение года
оздоровительная гимнастика) в течение учебноЧОУ
воспитательного процесса
Организация и проведение олимпиады школьников
3
В течение года
Козлова Н. И.
по физической культуре
Совершенствование питания школьников
Организация питания обучающихся в 2020-2021
Администрация
1
Август
учебном году
ЧОУ
Проведение мониторинга организации школьного
Администрация
2
Ежеквартально
питания
ЧОУ
Реализация мероприятий по популяризации
Школьный врач,
3 здорового питания среди школьников и их В течение года
учителя физ.
родителей
культуры
№

Наименование мероприятий

План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников, по
популяризации здорового питания
№ Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственный

В течение года

Заместитель
директора по УВР
Чикулаева Т. В.

Работа с обучающимися
1

Реализация федеральной программы «Разговор о
правильном питании» (1-4)
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2

3
4

5

Праздник спорта - день Здоровья « Мы за здоровый
образ
жизни»
Проведение
уроков-здоровья:
1-2
класс:
«Если
хочешь
быть
здоров»
3-4 класс: «Из чего состоит наша пища»
Кл.час: «Правильное питание - основа жизни» Охват
горячим питанием обучающихся.
Игра
праздник
«Золотая
осень».
Конкурс поделок из овощей и фруктов. (1-4)
Месячник
«Чистота
залог
здоровья»
Беседы:
««Друзья
Мойдодыра»
«Правила
аккуратности», «Красота, здоровье, гармония»,
«Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена труда и
отдыха»

Сентябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

6

Конкурс рисунков «Любите чистоту!»

Октябрь

7

Викторина «Продукты полезные и вредные»

Декабрь

8
9

Акция
«Сам
себе
доктор»
Зимние забавы на свежем воздухе.
Проведение
уроков-здоровья
1-2
класс:
«Как
сделать
кашу
вкусной»
3-4 класс: «Молоко и молочные продукты»

10 Викторина о правильном питании.
11

12
13
14

1

Январь
Февраль
Март

Проведение
уроков-здоровья
1-2
класс:
«Самые
полезные
продукты»
Апрель
3-4 класс: «Что нужно есть в разное время года»
Классные часы : «Культура поведения учащихся во
время приема пищи», «Соблюдайте санитарноМай
гигиенические требования»
Оздоровление обучающихся в лагере дневного
Июнь
пребывания
Проведение бесед и классных часов о культуре
питания, рациональном и правильном питании, роли В течение года
питания для развития организма.
Контроль за организацией питания
Контроль качества питания и формирования рациона
учащихся.
В течение года
Контроль обеспечения порядка в столовой и
культуры питания.

2

Контроль
пищеблока

санитарно-технического

3

Контроль сроков годности и условий хранения
продуктов

В течение года

4

Организация
оборудования

В течение года

закупки
для

состояния

технологического
столовой.
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В течение года

Учитель физ.
культуры
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
Чикулаева Т.В.
Классные
руководители
Учитель ИЗО
Ивченко Н.В.
Классные
руководители
Учитель физ.
культуры
Классные
руководители
Учитель биологии
Классные
руководители
Кл. руководители
Учитель биологии
Кл. руководители
Зам. дир. по УВР
Харзу Т. Ю.
Кл. руководители

Директор ЧОУ
«Эрудит»
Директор ЧОУ
«Эрудит»,
школьный врач
Директор ЧОУ
«Эрудит»,
школьный врач
Директор ЧОУ
«Эрудит»,

Организация текущего и капитального ремонта
школьной столовой

школьный врач

5

Включение
в
меню
овощей,
фруктов,
витаминизированных напитков из натуральных ягод.

В течение года

6

Проверка соответствия рациона питания согласно
утвержденному меню

Ежемесячно

Администрация
ЧОУ
Работники
пищеблока
Директор ЧОУ
«Эрудит»,
школьный врач

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, повышению правового сознания обучающихся, направленный на
формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного
поведения.
№ Наименование мероприятий
Работа с учащимися
Беседы с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ
1
(1-4 классы)
Проведение экскурсий по ПДД с учащимися 1 - 4
2
классов вблизи территории ЧОУ «Эрудит»
3

Просмотр видеофильмов по профилактике ДДТТ

4

Беседа «Безопасный путь в школу»

Ответственный

В течение года

Зам дир по УВР

В течение года
В течение года
Сентябрь

Классный час: «О соблюдении безопасности на
дорогах и в местах большого скопления людей»
Конкурс детского творчества «Безопасность глазами
6
детей»
7 Игровая программа «Территория безопасности»
8 Праздник «Дорожное приключение»
9 Олимпиада по Правилам дорожного движения
10 Итоговая игровая программа «Мир безопасности»
Акция «Письмо водителю школьных маршрутных
11
автобусов»
Праздник «На улице - не в комнате, о том, ребята,
12
помните!».
Беседа «Правила безопасного поведения на дорогах
13
во время летних каникул»
Работа с родителями
Беседы с родителями «Безопасный пешеход
1
начинается с детства»
Работа с педагогами
5

1

Сроки
проведения

Беседы «Учим детей читать улицу»
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ИЗО
Ивченко Н. В.
Пилилян Н. Ю.
Пилилян Н. Ю.
Чикулаева Т. В.
Гордиенко Е. А.
Классные
руководители
Школьный
библиотекарь
Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Зам. дир. по УВР
Харзу Т. Ю.

Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
обучающихся
Сроки
проведения

№ Наименование мероприятий
1

Проведение инструктажа по ТБ, ПДД, ППБ и др.

В течение года

2

Спортивный праздник День Здоровья

3

Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские
спортивные
игры»:
мини-футбол;
- «К стартам готов!»;

декабрь-март
(школьный
этап),
районный этап
по графику

4

Игры «Весёлые старты»

В течение года

5

Летние оздоровительные мероприятия
летного оздоровительного лагеря)

сентябрь

(работа

июнь

Ответственный
Учителя физ.
культуры
Учителя физ.
культуры
Учителя физ.
культуры
Учителя физ.
культуры
Учителя физ.
Культуры

План мероприятий по технике безопасности
Сроки
проведения

№ Наименование мероприятий
1
2
3

Правила поведения в школе.
Правила поведения на уроке и перемене.
Правила поведения в столовой
Правила поведения на дороге. Безопасный путь в
школу и домой
Пожарная безопасность. Электробезопасность

Профилактика негативных ситуаций на улице и с
незнакомыми людьми
«Осторожно, пиротехника! Безопасный праздник
5 Новый год! ТБ и правила поведения учащихся на
зимних каникулах»
Правила поведения на водоёмах зимой.. и при ЧС на
6
льду
«Осторожно, гололёд!». О мерах безопасности при
7
сходе снега с крыш.
ТБ и правила поведения учащихся на весенних
8
каникулах
Правила твоей безопасности, если ты один дома. Ты и
9
компьютер
ТБ и правила поведения учащихся во время летних
10
каникул. Правила поведения на воде летом.
4
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Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Ответственный
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Приложение 7
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ЧОУ ГИМНАЗИИ «ЭРУДИТ»
http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного

1.
портала
2.
http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для
общего образования»
3.
http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс»
4.
http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»
5.
http://shkola.lv Портал бесплатного образования
6.
http://www.pravoslavie.ru/ Православие
7.
http://diplomnie.com Российские диссертации, дипломные магистерские работы
8.
http://www.nic-snail.ru Центр творческих инициатив
9.
http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
10.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
11.
http://windows.edu/ru «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»12.
http://school-collektion.edu/ru «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» 13.
http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru «Федеральный центр информационных
образовательных ресурсов» 14.
http://katalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы /
15.
http://www.nachalka.com/biblioteka Библиотека материалов для начальной школы
16.
http://www.metodkabinet.eu/ Mеtodkabinet.eu: информационно-методический
кабинет
17.
http://catalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет»
18.
http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал
19.
http://www.edu.ru Портал «Российское образование

ПЛАТФОРМЫ и СЕРВИСЫ
для онлайн обучения
1.
«Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от
лучших учителей России; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика,
учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию
независимо от социокультурных условий.
2.
Интерактивная образовательная онлайн- платформа УЧИ.РУ
3.
Цифровой образовательный ресурс Я-класс.
4.
Онлайн школа Foxford
5.
Онлайн школа «Тетрика»
6.
Онлайн школа №1
7.
Детская онлайн-школа Pixel
8.
Онлайн школа InternetUrok
9.
Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий
10.
Moodle -Бесплатная платформа с широкими возможностями кастомизации.
11.
iSpring-Платформа, ориентированная для корпоративного сектора.
12.
WebTutor-Модульная HRM-платформа, позволяющая не только выстроить
обучение, но и все HR-процессы: оценку компетенции, автоматизировать подбор и первичную
подготовку кадров.
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13.
Teachbase-Облачная платформа для обучения. Есть встроенный редактор курсов
— страница с курсом собирается на Tilda, как обычная посадочная страница.
14.
GetCourse-Самая популярная платформа среди инфобизнесменов. Вебинары,
интеграция с множеством платежных систем, защита от кражи курсов.
15.
Memberlux- Плагин для WordPress, позволяющая создать учебный портал на
основе обычного сайта. Единоразовая оплата, подойдет для начинающих инфобизнесменов.
16.
Mirapolis LMS - специализируется на внедрении систем для комплексной
автоматизации HR-процессов.
17.
Edmodo - это специальный сервис в сети, который не надо нигде устанавливать.
Edmodo позиционирует себя как социальная сеть для обучения или Facebook для обучения – он
построен по принципу социальных образовательных сетей, да и интерфейс напоминает
внешний вид Facebook.
18.
Google Classroom - можно назвать классической системой дистанционного
обучения, это лента совместной работы – тот же Google для образования, только собранный в
одном месте.
19.
OnLineTestPad - Это бесплатный сервис для проведения тестирования через
интернет. Сетевой характер тестирования означает, что у вас хранятся все данные о попытках
учащихся, все их оценки, все их правильные и неправильные ответы.
20.
Ё-Стади -сервис для дистанционного обучения. Платформа подходит для тех, кто
хочет проводить обучение в онлайн-формате. Организации используют Ё-Стади для обучения и
тестирования сотрудников. Образовательные учреждения запускают онлайн-курсы в
дополнение к традиционному формату обучения.
21.
Flora LMS — платформа для запуска онлайн-школы и продажи курсов.
22.
Antitreningi – сервис для удаленного обучения студентов, сотрудников и
клиентов.
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
1.
2.
3.
4.

www.google.ru
www.rambler.ru
www.yandex.ru
www.nigma.ru

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1.
http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов
2.
http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов
3.
http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы
4.
http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов
5.
http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки
уроков, внеклассные мероприятия и др.
6.
http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких
учеников.
7.
http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ.
8.
http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России.
9.
http://edu.h1.ru - Компьютер в начальной школе, авторская программа Салтановой
Н.Н., учителя информатики многопрофильной гимназии 13 г. Пензы.
10.
http://www.iro.yar.ru - Информатика в играх и задачах. (Бес компьютерный курс)
11.
http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка,
математики, русского языка.
12.
http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки
леса, моря, джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя.
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13.
http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который
называется "Веселая зарядка для ума".
14.
http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических советов.
15.
http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму содержания
образования, требования к уровню подготовки, основные понятия, которые должны быть
сформированы.
16.
http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная
школа".
17.
http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей.
18.
http://www.advise.ru - Советы родителям первоклассников
19.
http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех
20.
http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и
пр.
21.
http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.. Авторская коллекция детских
сказок в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр.
22.
http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд
23.
http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий
24.
http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната.
25.
http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного
портала
26.
http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для
общего образования»
27.
http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс»
28.
http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»
29.
http://shkola.lv – Портал бесплатного образования
30.
http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов
31.
http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов
32.
http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы
33.
http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов
34.
http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки
уроков, внеклассные мероприятия и др.
35.
http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких
учеников.
36.
http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ.
37.
http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России.
38.
http://edu.h1.ru - Компьютер в начальной школе, авторская программа Салтановой
Н.Н., учителя информатики многопрофильной гимназии 13 г. Пензы.
39.
http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ математики, русского
языка.
40.
http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки
леса, моря, джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя.
41.
http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который
называется "Веселая зарядка для ума".
42.
http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических советов.
43.
http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму содержания
образования, требования к уровню подготовки, основные понятия, которые должны быть
сформированы.
44.
http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная
школа".
45.
http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей.
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46.
47.
48.

http://www.advise.ru - Советы родителям первоклассников
http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех
http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и

пр.
49.
http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.Авторская коллекция детских
сказок в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр.
50.
http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд
51.
http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий
52.
http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната.
53.
http://www.konkyrs.org/konkursy/vserossiiskaia-distantcionnaia-olimpiada-politeraturnomu-chteniiu-sredi-1-4-klassov.html
54.
http://www.centrtalant.ru/
55.
http://viki.rdf.ru/item/673/
56.
http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/russ_electron.php
57.
http://elenasadigova.ucoz.ru/publ/podgotovka_detej_k_shkole/podgotovka_k_obuchenij
u_chteniju/didakticheskie_igry_pri_obuchenii_gramote/ Электронное сопровождение к урокам
литературного чтения и русского языка
58.
http://www.novyedeti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19 Новые
дети. Обучение чтению
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