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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Образовательная программа начального общего образования (Далее – ООП НОО)
ГБОУ школы № 571 с углубленным изучением английского языка Невского района СанктПетербурга рассматривается нами как основной «инструмент» реализации Федерального
Государственного образовательного стандарта начального общего образования. Ее текст
позволит понять смысл получения обучающимися образования в ГБОУ школе № 571 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга (далеешкола).
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне 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.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;
учить сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. ООП НОО дает
представление о школьном образовательном пространстве, целях и задачах образования,
путях и условиях их достижения.
ООП НОО гарантирует участникам образовательной деятельности
обучающимся:
соблюдение прав обучающихся на образование, эффективное использование
современных технологий обучения, психолого-педагогическое сопровождение
образовательной деятельности;
соблюдение прав обучающихся в образовательной деятельности;
возможный успех для обучающихся в различных видах учебной и внеучебной
деятельности;
родителям законным представителям):
информирование о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельностишколы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
соблюдение прав родителей (законных представителей) обучающихся.
ООП НОО адресована:
учителям:
для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и эффективных
приемов, методов, технологий организации образовательной деятельности для
воспитания таких качеств личности как инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, для помощи обучающимся найти себя
в будущем, стать самостоятельными и уверенными в себе людьми для определения
границ ответственности за результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образовании;
администрации:
для согласования мер взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся, распределение ответственности за результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования обучающимися между

семьей и школой;
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной
образовательной программы начальной школы;
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учредителю и органам управления:
для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы
обществу и государству:
для сохранения и развития традиций нашего города как крупного научного и
культурного центра России;
для реализации программ развития личности, направленных на формирование
способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры,
общественных отношений.
Целями реализации образовательной программы являются:
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного
стандарта начального общего образования (Далее – ФГОС НОО);
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
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.
С текстом программы можно ознакомиться на школьном сайте, у администрации школы.
ООП НОО на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с требованиями:
Конституции РФ (принятой всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г. № 373; зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009, рег. № 17785) с
изменениями);

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной
Президентом
РФ Д.А. Медведевым 20.01.2010 г.;

Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических правил к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и
 (или) бевредности ля человека факторов среды обитания»;
Устава ГБОУ школы № 571 с углубленным изучением английского языка Невского района
Санкт-Петербурга.

Смыслом нашей работы является создание морально-психологических условий для
формирования высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей
ключевыми компетентностями, обеспечивающими способность ребенка к самообразованию
и
 саморазвитию.
С учетом условий работы школы, приоритетных направлений образовательной
деятельности, специфики и средств обучения в данном документе раскрываются цели,
принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса,
характеризуется учебный план начальной школы. Школа осуществляет деятельность по
реализации целей образования, отвечающих на вопрос: «Что изменится в личности
школьника в результате начального образования, чем он принципиально будет отличаться
от
 себя самого, начавшего обучение в школе?».
Цели образования:
1.Обеспечение возможностей для получения доступного качественного начального
общего образования:
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а) реализуется через дифференциацию обучения, обеспечение коррекционно-развивающей
деятельности учителя;
б) реализуется через организацию внеурочной деятельности, представленную системой
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных
потребностей.
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:
сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора
и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых
средств решения учебной задачи;
умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск
информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче;
осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее,
сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;
целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение,
сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения,
восприятия и других познавательных процессов;
сформированные универсальные учебные действия как предпосылка развития достаточного
уровня общеучебных умений.
Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных
ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем
мире. Эта сторона деятельности школы реализуется в процессе изучения учебных
предметов «Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Окружающий мир», а также программ внеурочной деятельности школьников.
3. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил
здорового образа жизни.
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий,
проводимых в школе: организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления,
мероприятиями спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности
обучающихся.
4.Формирование учебной деятельности школьника.
Эта цель достигается использованием средств обучения, специально направленных
на формирование компонентов учебной деятельности:
умение учиться («умею себя учить»);
наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»);
внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);
элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно
оцениваю свою деятельность»).
В школе пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя,
определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.
Организация образовательной деятельности строится в школе по следующим
принципам:
1.Личностно-ориентированное обучение предполагает:
сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей
каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной
успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение
своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;
создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2.Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как
соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим
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возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности
содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении
знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и
этапа обучения.
3.Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее
адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений,
универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом
учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в
«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я
– ученик», «я – школьник»). Учитываются также знания и опыт младшего школьника по
взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень
осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные
роли).
4.Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся для познания
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство,
архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи
учебной и внеурочной деятельности школьника.
5.Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса
образования)
включает
ориентировку
учителя
на
демократический
стиль
взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку,
собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной
школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети
учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая,
общая коллективная).
6.Преемственность и перспективность обучения. В школе установились преемственные
связи методической системы обучения с дошкольным и основным общим образованием, а
также осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них
произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда.
1.2.Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщѐнных личностно ориентированных целей образования.
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 учѐтом 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 обобщѐнные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические

7

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Задачи реализации ООП НОО:
–
достижение личностных результатов обучающимися;
–
достижение метапредметных результатов обучающимися;

–
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных);


–
достижение
предметных
результатов;

–
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.


Формирование универсальных учебных действий

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
–
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
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 новымобщим способам решения
задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
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–
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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
–
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
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–
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 приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в
общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
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–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и
видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнѐра;
–
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 еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и
позиций всех участников;
–
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
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;
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–
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 приведѐнное 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 нѐм информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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.
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1.2.1.2.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные
результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. 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 медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать
безопасные
для
органов
зрения,
нервной
системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию
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);
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–
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
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);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;

14

–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2.Русский язык
Предметные планируемые результаты отражают:
–
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
–
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
–
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
–
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
–
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написаное;
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить
морфологический
разбор
имѐн
существительных,
имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
–
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
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Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.2. Литературное чтение
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
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
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
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универсальные 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.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–
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 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;
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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;
–
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;
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–
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).
1.2.4.Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка у обучающихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
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нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх
будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
–
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
персонажа;
–
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–
составлять краткую характеристику персонажа;
–
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
–
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
–
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
–
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
–
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
–
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
–
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с
опорой на образец);
–
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
–
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–
заполнять простую анкету;
–
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
–
списывать текст;
–
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
–
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
–
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–
уточнять написание слова по словарю;
–
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
–
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
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–
соблюдать интонацию перечисления;
–
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
–
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
–
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
–
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать простые словообразовательные элементы;
–
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
–
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future
Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
–
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
–
оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
–
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
–
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
–
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
–
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
–
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
–
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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–
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
–
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
–
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
–
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулѐм и числом 1);
–
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
–
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
Пространственныеотношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
–
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
–
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
–
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
–
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
–
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–
измерять длину отрезка;
–
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
–
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться
–
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–
читать несложные готовые таблицы;
–
заполнять несложные готовые таблицы;
–
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–
читать несложные готовые круговые диаграммы;
–
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
–
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
–
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
–
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).
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по «Основам православной культуры», «Основам мировых
религиозных культур», «Основам светской этики».
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Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;
–
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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–
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
–
на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
–
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
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мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
–
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
–
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям
–
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения
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информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
–
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
–
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
–
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
–
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
–
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
–
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;

30

–
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
–
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
–
определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
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смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
–
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
–
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
–
различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

32

–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
–
моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
–
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
–
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и
скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;
–
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.9. 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 музыкальнотеатрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
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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 вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У 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.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
–
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
–
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
–
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
–
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,
региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1.Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3.Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
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4.Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5.Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6.Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7.Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной
и зарубежной классики.
10.Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1.Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2.Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3.Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4.Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5.Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6.Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит
согласные;
использует
средства
артикуляции
для
достижения
выразительности исполнения.
7.Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1.Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3.Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4.Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
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исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4.Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных
по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8.Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
–
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
–
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
–
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
–
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;
–
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
–
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
–
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
–
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
–
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
–
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.

36

–
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
–
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
–
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
–
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
–
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
–
получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;

37

–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–
применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
–
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–
прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–
соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться
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–
пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами
еѐ получения, хранения, переработки.
1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и
развитие физических качеств;
–
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
–
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
–
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
–
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
–
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
–
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
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–
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
–
выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
–
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
–
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объѐма);
–
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
–
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
–
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
–
плавать, в том числе спортивными способами;
–
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций
младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не
подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода
обучающегося в основную школу. Учитель отслеживает как происходит формирование
личностных универсальных учебных действий, оценивает изменения, происходящие в
разных сферах личности школьника:
–
в учебно-познавательных мотивах;
–
во взаимоотношениях со сверстниками;
–
гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере);
–
в уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная
ответственность, самооценка) и др.
Объектом оценки личностных результатов являются:
–
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению;

–
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего
ученика» как пример для подражания;

–
сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
–
сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

–
сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
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–
знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности
и управление ею. К ним относятся:

–
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
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, установлению аналогий,
отнесению
к известным понятиям;

–
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные
работы с системой заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
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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 трѐх 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 ведѐтся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом 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 отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 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 ребѐнка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачѐт/незачѐт», т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении
опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,
а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»).
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.).
В начале учебного года для выявления стартовых возможностей первоклассников и
для выявления уровня сформированности метапредметных универсальных учебных
действий у обучающихся 2-4 классов проводятся диагностические работы. В конце
четвертого года обучения проводятся Всероссийские проверочные работы по русскому
языку, математике и окружающему миру.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.
Портфолио обучающегося ведется в течение 4-х лет обучения. Это совместная
деятельность обучающегося и учителя: школьник организует содержание портфолио,
следит за порядком и организацией материалов, а педагог даѐт рекомендации, какие
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материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребѐнка, различные
награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные
грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений,
презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы могут оформляться как
благодарственные письма учителя.
Портфолио обучающегося:
–
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества
образования;

–
реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных
учебных действий;

–
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий
обучающихся младших классов;

–
предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Преимущества портфолио как метода оценивания достижений обучающихся:
–
сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования,
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

–
содержание заданий портфолио выстроено на основе системы учебников
«Начальная
школа XXI века», реализующей образовательные стандарты;

–
разделы портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической
практике;

–
учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем
использования
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

–
позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Разделы портфолио:
Страницы
раздела «Портрет»


Мой портрет (знакомьтесь: это - я)

Место
для фото (или автопортрета)


Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес:
Моя
семья:


Нарисуй портрет своей
 семьи


Родословное дерево


Чем я люблю
 заниматься

Я ученик


Я могу делать


Я хочу научиться в этом
 году…
Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке
Чему научусь:
Рисунок или пример:

Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий
мир


Я читаю:



Мой класс, мои друзья,
 мой первый учитель:
Мой распорядок дня:

Время

Дела

Рисунок
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Утро
День
Вечер
Я имои друзья
Вопрос
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?

Напиши

Нарисуй

Страницы
раздела «Коллектор»


Правила поведения вшколе

Законы
жизни класса


Примерный список литературы 
для самостоятельного и семейного чтения.

План – памятка Решения задачи


Памятка «Как учить стихотворение»


Памятка «Работа с тетрадью»


Памятка, как поступать в стрессовых
ситуациях (пожар, опасность и пр.)

Памятка: Правила общения

Раздел «Рабочие материалы» (на каждый предмет имеется свой «файл», в
него вкладываются диагностические работы).
Страницы
раздела
 «Мои достижения»

Моя лучшая работа.



Задание, которое мне больше
всего понравилось.


Я прочитал ……. книг.


Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 
Что я теперь умею, чего не умел раньше?



Мои цели и планы на следующий учебный год:



Чему я еще хочу научиться?


Какие книги прочитать?


Мое участие вшкольных и классных праздниках и мероприятиях

Мои проекты

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками).

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

Другие формы учета достижений
итоговая
аттестация

- устный опрос
-письменная
-контрольная работа
самостоятельная
- диктанты
работа
-изложение
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
-проверка
скорости
чтения

Урочная
деятельность
анализ динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность
- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
-творческий отчет
- портфолио
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Формы представления образовательных результатов:
–
табель успеваемости по предметам;
–
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
–
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
–
портфолио;
–
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,
УУД.
Критериями оценивания являются:

–
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы
начального общего образования ФГОС НОО;

–
динамика результатов предметной обученности, уровня сформированности УУД.
Система оценки, используемая в школе, ориентирована на стремление обучающегося
к объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке.
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 семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
–
самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
–
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
–
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при еѐ 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 образовательноой
организации, 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
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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 судитьо 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.
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
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
–
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
–
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на 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
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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, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации 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 учѐтом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
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2. Содержательный раздел
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
(далее - УУД)
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, применимых в рамках образовательной деятельности и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Программа
формирования
УУД
конкретизирует
соответствующий
раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
–
установить ценностные ориентиры начального общего образования;
–
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
–
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
–
описание ценностных ориентиров на первой ступени образования;
–
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
–
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
–
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
–
описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по уровням общего образования;
–
планируемые результаты формирования УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. ФГОС НОО определяет
ценностные ориентиры содержания начального общего образования следующим образом:
1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
–
чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
–
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
–
отказ от деления на «своих» и «чужих»;
–
уважение истории и культуры каждого народа.
2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:
–
доброжелательность, доверие и внимание к людям,
–
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
–
принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
–
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
4.Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
5.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
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6.Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
7.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
–
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
–
готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
–
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
–
готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
–
целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
–
готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
–
умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
1.Личностные
УУД
обеспечивают
ценностно-смысловую
ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности выделяем три вида личностных действий:
–
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
–
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и еѐ мотивом. 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.
2.Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся:
–
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
–
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
–
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
–
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
–
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
–
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
–
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
3.Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а
также постановку и решение проблемы.
Общеучебные УУД:
–
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
–
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
–
структурирование знаний;
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–
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
–
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
–
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
–
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
–
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
–
моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
–
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
–
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
– синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
–
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
–
подведение под понятие, выведение следствий;
–
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
–
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
–
доказательство;
–
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
–
формулирование проблемы;
–
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
4.Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт
позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
–
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
–
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
–
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
–
управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
–
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
Класс
1 класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».

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

1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,

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

ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной

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

2. Уважение к своей семье,
своим родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему

1.Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
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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.

3 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,

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

сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать их
по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике,
так и в словарях в учебнике.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в

1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы

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).

7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
Выводы

1. Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события,
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«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг
друга», «понимать позицию
другого».
Уважение к своему
народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и
традициям других народов.

Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и
этических ценностей.

соответствии с целью
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять важность или
необходимость выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных ситуациях.
Определять цель учебной
деятельности с помощью
самостоятельно.
Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.

на основе изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий, справочников.
Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,

поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.

а, иллюстрация и др.)

Понимать точку зрения другого
Участвовать в работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с другом.

Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ.

3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
Критично
относиться
к
своему мнению

Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
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4 класс

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

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

1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,

Участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, высказывать
свою точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему
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общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать
еѐ, представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
Составлять сложный план
текста.
Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде

мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
Понимать точку зрения другого
Участвовать в работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.

Универсальные учебные действия 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.
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Психологическая
терминология

Личностные
универсальные
действия.

учебные

Педагогическая
терминология

Воспитание личности
(Нравственное развитие; и
формирование
познавательного интереса)

Язык ребенка

«Я сам».

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!»

Регулятивные
универсальные учебные
действия.

«Я могу»

«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»

Познавательные
исследовательская
универсальные учебные культура
действия.

«Я учусь».

«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные
культуры общения
универсальные учебные
действия

«Мы вместе»

самоорганизация

«Всегда на связи»
«Я и Мы».
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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 определѐнные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, 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 знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. 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 путѐм знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
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–
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
–
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
–
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
–
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
–
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
–
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
–
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:
–
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
–
развитию письменной речи;
–
формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в
понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика».
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 приѐма
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,
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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
обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
–
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
–
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
–
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
–
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, 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
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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
музыкально-творческой 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 с 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
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности 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 вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
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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-, видеои графическим сопровождением;
–
умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
–
готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
–
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
–
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
–
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
–
готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
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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
конструированиеобучающиеся 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);
–
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
–
формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметно-преобразующих действий;
–
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
–
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
–
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
–
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
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–
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
–
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура».
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
–
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
–
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
–
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные
и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
–
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
–
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 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.
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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 причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
у 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 еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск
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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.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.
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, еѐ результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
–
критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
–
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
–
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
–
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
–
использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
–
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
–
поиск информации;
–
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
–
структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
–
создание простых гипермедиасообщений;
–
построение простейших моделей объектов и процессов.
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
–
обмен гипермедиасообщениями;
–
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
–
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
–
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
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 ребѐнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании,
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и
самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на
основе
эмоционального
предвосхищения
и
прогнозирования.
Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию
мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в
отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие
характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ
достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,
контроль
и
коррекцию
выполняемых
действий,
используя
соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
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видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся
к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного
возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
–
систематичность сбора и анализа информации;
–
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, обучающихся;
–
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
–
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
–
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
–
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
–
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
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несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
–
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
–
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
–
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
–
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
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. При
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части
отслеживания динамики индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер
и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в
соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий начального общего образования.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных УУД у обучающихся будут сформированы внутренняя позиция,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных УУД обучающиеся овладеют всеми типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных УУД обучающиеся научатся воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает:
–
важность формирования УУД обучающихся;
–
сущность и виды универсальных умений;
–
педагогические приемы и способы их формирования.
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Учитель умеет:
–
отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД;
–
использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
–
привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
2.2.Программа отдельных учебных предметов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера взаимодействия ребѐнка 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 ребѐнка, включающую систему учебных и 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 учебнойдеятельности, 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,
художественно-эстетической 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 примерных программ даѐт 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 своѐ знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
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Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие
ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и
самокритичной.
Примерные 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.
Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Примерные программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
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 объѐме
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные
разделы примерных программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного
комплекта учебников.
2.2. 2. Основное содержание учебных предметов, курсов
2.2.2.1. Русский язык
Авторы: С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета.
Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:
–
он является основным средством общения между людьми;
–
с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных
областях
науки и культуры;

–
язык является основным средством познания окружающего мира;
–
владение родным и государственным языком — это один из критериев
самоидентификации человека как представителя национальности, народности,
государства;

–
использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о
культурном уровне человека.
Русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского
народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин РФ о русском
языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и
развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом
определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества.
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Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
сформировать у обучающихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению
русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения
предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научноисследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач
развития устной и письменной речи обучающихся и формирования у них основ
грамотного, безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь являются
обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного
письма, развивая письменную и устную речь обучающихся, мы стремимся к тому, чтобы
ученик стал культурным человеком.
Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
–
грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом
индивидуальных особенностей обучающегося: развитой зрительной или моторной памяти,
логического
мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;

–
навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении
заданий
и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;

–
разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны
опираться
не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;

–
научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств
исходя из условий речевой ситуации.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления
обучающихся с основными положениями науки о языке.
Знакомя обучающихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы
формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем
логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем родной
(русский) язык как часть окружающего мира.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук,
часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При
этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование
закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической
логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной
деятельности обучающихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с
основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно
составлять собственные тексты. Такое осознание возможно только в том случае, если на
каждом уроке, при выполнении любого задания или упражнения у обучающихся
сформулированы следующие целевые установки:
«Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять
письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»;

«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что это язык —
часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира
характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того,
русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной язык
русского народа».
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Структура курса.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап
системы лингвистического образования и речевого развития обучающихся. Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9
часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными
особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет
параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной
речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с
другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка
чтения развиваются речевые умения обучающихся, обогащается и активизируется
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматикоорфографическая пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения
грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в
программах «Русский язык» и «Литературное чтение».
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет
познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие
коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех
языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной
работы. Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается
знакомство обучающихся с различными принципами русского правописания (без
введения терминологии).
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых
соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание»,
«Развитие речи».
Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4
классы. Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель
обучения.
Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления обучающихся
с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка.
Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного
письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные
умения обучающихся в условиях устного и письменного общения.
Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития
логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по
формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи
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обучающихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко
осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической
утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов
работы.
Место предмета в учебном плане.
В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета «Русский
язык» — 54, максимальное — 85. Расчет часов определяется учителем в зависимости от
того, когда в конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при
завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с
первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка
предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей
четверти, то на изучение русского языка отводится 54 часа.
Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение
предмета «Русский язык» 4 часа в неделю. При этом рекомендуется объединять некоторые
уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым результатам «Ученик
получит возможность научиться»; номера таких уроков размещены в учебниках на
зеленом фоне) и использовать резервные уроки.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». Ведущее
место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что
русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа,
средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует
формированию у обучающихся представлений о языке как основном средстве
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального
самосознания.
В процессе изучения русского языка у обучающихся формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются
показателем общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиеся получают
начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык
является для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным
каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим учебным предметам.
Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в 1-4 классах 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 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;
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–
понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;
–
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
–
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.
Содержание программы
1 класс (54–85 ч)
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:
показатель мягкости предшествующего согласного; разделительный.Русский алфавит:
правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для
упорядочения списка слов. Письмо слов и предложений 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).
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения.
Знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. Осознание цели и ситуации

76

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 (4 ч в неделю; 136 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)
1.1. Фонетика и графика
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, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными.
Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со словарями и
справочниками.
1.2. Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
1.3.Слово и предложение. 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.
1.4.Состав слова (морфемика)
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.
1.5. Лексика
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.
Изучается во всех разделах курса. Систематическое изучение имени существительного,
имени прилагательного, глагола, структуры простого предложения будет осуществляться
в 3 и 4 классах. Именно поэтому на пропедевтическое ознакомление с этими понятиями
во 2 классе отводится всего 6 часов. В 3-ем и 4-ом классах материал раздела «Лексика»,
изученный во 2-ом классе на уроках блока «Как устроен наш язык», повторяется на
уроках всех блоков.
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в
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II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)
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-, над-
правописание
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.
«Развитие речи»
3.1. 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.
3.2. Письменная речь
Реализация целей развития устной речи обучающихся осуществляется не только во всех
разделах учебного предмета «Русский язык», но и на уроках других предметов в процессе
учебного диалога, бесед, дискуссий, а также во внеурочной деятельности обучающихся.
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
V. Резервные уроки
3 класс (4 ч в неделю; 136 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)
Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе
фонетического разбора слова.

78

Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова
по составу.)
Синтаксис.
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.
В учебниках 2, 3 и 4 классов представлено меньшее количество уроков. Оставшиеся уроки
(резервные) учитель использует для проведения контрольных и проверочных работ, а
также для отработки наиболее важных или трудных для обучающихся тем.
Морфология
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)
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ѐ 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, ѐ 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 имѐн существительных;

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
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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»
3.1. 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).
3.2. 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.
IV. Резервные уроки
Реализация целей развития устной речи обучающихся осуществляется не только во всех
разделах учебного предмета «Русский язык», но также на уроках других предметов и во
внеурочной деятельности обучающихся в процессе учебного диалога, бесед, дискуссий и
т.п.
4 класс (4 ч в неделю; 136 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)
Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.
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.
Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени
прилагательного на основе морфологического разбора.
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.
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.
Имя числительное: общее значение.
Синтаксис.
Синтаксический анализ простого предложения.
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Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при
помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании.
Связи слов в словосочетании.
Различение простых и сложных предложений.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 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»
3.1. 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.
3.2. 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
обучающимися 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 слов.
Реализация целей развития устной речи обучающихся осуществляется не только во всех
разделах учебного предмета «Русский язык», но также на уроках других предметов и во
внеурочной деятельности обучающихся в процессе учебного диалога, бесед, дискуссий и
т.п. 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.
IV. Резервные уроки.
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе.
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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;
При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные
(например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных
согласных) случаи деления слов на слоги.
–
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;
–
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе.
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;
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–
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-, над-
–
раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 
При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать
сложные (например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение
сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. Количество слов в текстах для
списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до максимально
допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения
проверки достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень
подготовленности обучающихся конкретного класса, а также возможности
дифференцированного контроля.
Ученик получит возможность научиться:
−
устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно
выделяемыми морфемами);
−
определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный,
приставочно-суффиксальный);
−
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
−
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе.
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);
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−
−
−
−

−
−
−

−

буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов;
буквы и, ы после ц в различных частях слов;
мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
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

−
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе.
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;
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−

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;
−
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

−
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).
2.2.2.2. Литературное чтение.
1 класс ( 1 полугодие)
Авторы: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова.
1 класс ( 2 полугодие), 2класс
Авторы: Г.С.Меркин, Б. Г. Меркин, С. А. Болотова
Пояснительная записка
3-4 классы.
Авторы: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова.
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального
общего
образования,
закладывающим
основы
интеллектуального,
речевого,
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эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения
пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает
достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов
освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других
предметов в начальной школе.
Общая характеристика учебного предмета.
Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных
положений:
–
изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его
интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и
письма);
–
в результате обучения формируется читательская деятельность школьников,
компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;
–
дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого
ребенка.
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и
«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении
произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной
детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не
выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки
литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного
образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи
эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственноэтического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые
открытия, и удовольствие, и самовоспитание.
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе:
–
сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и
читательскими умениями;
–
работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением
как искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей;
– одновременная работа над языком произведения и речью детей;
–
сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как
особым объектом изучения;
–
различение художественных и научно-популярных произведений;
–
формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное
восприятие произведения;
–
освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью
обучающихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира
ученика.
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем:
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы,
обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными
видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст
произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать
читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать
эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное
(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в
разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.
Задачи курса «Литературное чтение»:
–
обеспечивать
полноценное
восприятие
обучающимися
литературного
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;
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–
научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и
выражать свою точку зрения (позицию читателя);
–
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно,
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и
просмотровым);
–
включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе
чтения, учить работать в парах и группах;
–
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания
литературы как искусства слова;
расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.
Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для
изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной
хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике
«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов).
Место литературного чтения в учебном плане.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом
«Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса,
темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения,
соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по
русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю.
На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и 1 час на литературное
слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного
чтения и русского языка, которые входят в образовательную область «Русский язык и
литературное чтение». На изучение литературного чтения во 2 и 3 классах отводится по 4
часа еженедельно, в 4 классе- 3 часа.
Ценностные ориентиры содержания.
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является
художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает
огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие,
формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм
и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к
своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).
Результаты освоения курса.
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего
последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных
действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа
обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
–
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;

88

–
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 с 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.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
–
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; осознанное построение речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной
формах;
–
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
–
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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–
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;
–
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
–
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Русский язык
и литературное чтение», включающей в себя предмет «литературное чтение» отражают:
–
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
–
осознание значимости чтения для личного развития;
–
формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
–
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое);
–
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
–
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
–
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».
Содержание курса
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанровотематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых
произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их
авторах.
На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и
авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд»
классической детской литературы, а также произведения народного творчества,
современных детских отечественных и зарубежных писателей. Использование жанрового
и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных
авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные
творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя:
художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных,
сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни»
поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом.
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В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия
произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что
произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего
читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение
(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме
указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса
обучения: системности, преемственности, перспективности.
Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах?
В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках
литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения.
Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания.
Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о
литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ,
стихотворение, произведение).
Во 2-м классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать
содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена
детских писателей, авторов книг и отдельных произведений.
В 3-м классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но
доступных) текстах, углубляются литературные познания обучающегося, обогащается его
читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а
чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором
складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные
симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями
(средства выразительности), выделяют особенности жанров.
В 4-м классе расширяется круг детского чтения. Обучающиеся знакомятся с
новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над
структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением
произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними.
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условносимволическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки
литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной,
справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.
1 класс (132 часа)
В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится 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 обучающихся. 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.
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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
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка,
пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема,
литературный герой, абзац.
Творческая деятельность обобучающихся (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 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 технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие
работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
2 класс (136 ч)
Литературоведческие понятия
Развитие представлений о малых жанрах фольклора (пословицы, поговорки, пестушки,
небылицы, считалки, перевѐртыши, скороговорки, заклички, загадки). Перевѐртыши,
считалки, приговорки, заклички, загадки в авторской поэзии для детей. Рассказ-быль.
Синонимы и антонимы. Колыбельные песни. Формирование первых представлений о
народной и авторской литературе: народные и авторские колыбельные песни; народные и
авторские сказки. Первичные представления об аллитерации, комичной ситуации, басне.
Развитие представлений о диалоге, крылатых выражениях.
Развитие речи
Сочинение небольших небылиц, рассказов, сказок на заданные сюжеты. Чтение наизусть,
выразительное чтение поэтических и прозаических текстов, чтение по ролям. Чтение с
элементами инсценирования. Рассказ по картине или иллюстрации в учебнике.
Подробный пересказ по данному плану. Придумывание закличек, частушек, небылиц.
Сочинение индивидуально или в микрогруппе сказки на заданную тему. Придумывание
рассказа, заканчивающегося одной из данных пословиц или поговорок. Выделение
однокоренных слов из слов, близких по звучанию. Подбор слов и сочетаний слов о
матери, бабушке, сестричке; об отце, дедушке, брате. Рассказ любимой сказки о
животных. Нахождение в тексте крылатых выражений и объяснение их значения.
Установление значений слов о домашнем труде, одежде и быте наших предков.
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Формирование личности
Смысловые отличия в понятиях придумщик, обманщик, фантазёр. Развитие
эмоциональной культуры, чувств сопереживания с героями и авторами прочитанных
произведений, воображения и творческой фантазии. Воспитание через игровые ситуации
культуры общения в коллективе. Формирование уважительного отношения к носителям и
хранителям устного народного творчества. Первые исследовательские навыки — запись
фольклорных произведений от его носителей: членов семьи, соседей, жителей деревни,
посѐлка, городского района. Поддержание интереса к учению, книге, знаниям. Уважение к
труду учителя. Чувства, передаваемые малышу в колыбельных песнях. Воспитание
особых чувств любви и уважения к матери и женщине. Память о близких людях,
погибших на полях сражений за Родину. Установление родословной своей семьи. Урок
народной сказки: чему она учит. Воспитание чувства любви к родной природе,
пониманию еѐ красоты и величия. Четвероногие друзья в семье и в природе. Почему
природу нужно беречь и охранять? Отражение в произведениях фольклора отношения к
родной природе, временам года. Народные представления о временах года, приметы о
зиме, весне, лете и осени. «Живая» и «неживая» природа; бывает ли природа «неживой»?
Чем каждый месяц в году важен для крестьянина-хлебороба. Смысл поговорки «День год
кормит», образа земля-кормилица. Формирование уважения к людям труда. Подвиг людей
труда в дни лихолетья и опасности для Отечества. Многогранность понятия родина.
Развитие представлений о защитниках Родины. Значимость праздника «День защитника
Отечества».
Связь с другими искусствами
Музыка в мультфильмах по литературным произведениям. Создание рисунков к
произведениям фольклора малых форм. Песни и романсы на стихи русских поэтов.
3 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие
произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли.
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же
автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения,
изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков,
выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение
описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование
своего отношения к произведению и героям.
Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из
произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения,
передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и
смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной
мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков
персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений,
характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к
событиям и персонажам.
Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и
озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ
содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение
заданий к тексту.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей.
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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, научно-художественное, научно-популярное). Герой
(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа.
Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по
аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных
историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных
сюжетов.
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в
группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на
факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение
литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов.
Чтение: работа с информацией
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение
информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация,
предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками
и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах.
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг,
произведений.
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);
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–
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 технологии: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в
классной и школьной библиотеках.
4 класс (102 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, воссоздание содержания произведения в форме словесной
картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира:
сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие
произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных
произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и
прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских
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писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая
детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных
открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).
Примерная тематика.
Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о
труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные
произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и
изобретателях.
Жанровое разнообразие.
Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной),
рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых
произведений.
Сравнение художественных и 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,
загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьесасказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. Тема, идея
произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет,
композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение,
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олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.
Фантастическое и реальное.
Творческая деятельность обучающихся (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,
размышлятьо том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного.
Планируемые результаты обучения:
1 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
−
осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки,
загадки, песни, сказки);
−
читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и
отвечать на вопросы по содержанию;
−
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 таблицы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
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−
−

определять 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 и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
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.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
−
читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
−
моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным
эпизодам;
−
придумывать истории с героями изученных произведений;
−
пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Ученик получит возможность научиться:
−
иллюстрировать отдельные эпизоды
произведения;
−
инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
−
создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
−
получать информацию о героях, произведении или книге;
−
работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
−
дополнять таблицы, схемы, модели;
−
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
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
−
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 нравственно-этические правила поведения героев
произведения и обогащать свой нравственный опыт;
−
находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
−
читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям
второклассника и позволяющем понять прочитанное;
−
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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−

пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмом подготовки пересказов;
−
группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.
Ученик получит возможность научиться:
−
понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать
свое мнение о поступках героев;
−
пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по
собственному выбору по изучаемому разделу (теме);
−
пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;
−
постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым
разделам или темам.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
−
различать стихотворный и прозаический тексты;
−
определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
−
различать пословицы и загадки по темам;
−
использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение,
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).
Ученик получит возможность научиться:
−
осознавать нравственные и этические ценности произведения;
−
выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
−
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру
или авторской принадлежности.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
−
понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям;
−
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
−
моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
−
рассказывать сказки с присказками;
−
создавать истории о героях произведений.
Ученик получит возможность 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 конкурсах и
литературных играх.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
−
находить информацию о героях произведений;
−
работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для
характеристики произведения, книги, героев;
−
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.
Ученик получит возможность научиться:
−
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
−
находить информацию о книге в ее аппарате;
−
сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.
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3 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
−
осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора;
−
понимать содержание прослушанных и
самостоятельно прочитанных
произведений, определять их главную мысль;
−
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;
−
подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и
прямое значение слов;
−
находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;
−
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;
−
пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по
собственному желанию и в зависимости от цели чтения;
−
пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмом подготовки пересказов;
−
классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской
принадлежности, выделяя существенные признаки;
−
различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по
темам и жанрам.
Ученик получит возможность научиться:
−
понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам
героев, высказывать свое мнение о произведении;
−
понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не
соглашаться с авторским мнением;
−
работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и
классифицировать их по жанрам, темам, авторам;
−
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру
или авторской принадлежности.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
−
различать стихотворный и прозаический тексты;
−
определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений,
загадок);
−
использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ,
стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог,
произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).
Ученик получит возможность научиться:
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−
−
−

подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;
употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;
находить и читать диалоги и монологи героев.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
−
понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать
его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения;
−
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
−
рассказывать сказки от лица героя;
−
рассказывать о героях произведения;
−
создавать истории с героями произведений.
Ученик получит возможность научиться:
−
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
−
выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки»,«Книги о
детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»;
−
создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
−
находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;
−
работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для
характеристики произведения, книги, героев;
−
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
−
сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять,
уточнять.
Ученик получит возможность научиться:
−
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
−
находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;
−
находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научнопопулярных произведений и справочниках;
−
сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и
схем.
4 класс
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 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;
–
понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная
литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло;
–
понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной
литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические
нормы общения;
–
осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной
литературы своей страны и мира;
–
проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное
отношение к литературе других народов;
–
работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам
индивидуально, в
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парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными учебными действиями
(слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях,
героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и
позицию собеседников;
–
пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по
организации своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать
учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия,
контролировать свои действия, оценивать результат работы).
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
−
пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского
интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне;
−
пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и
осознавать прочитанное (в соответствии с индивидуальными возможностями);
−
читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга
чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий;
−
пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым,
просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той
или иной работы;
−
различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной
литературы;
−
ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного
или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и
главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их
последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; 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 конкретными сведениями, заданными в явном виде;
-понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить
поступки с нравственными нормами;
-передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно,
рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения;
-различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научнопопулярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности;
-составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение
или книгу;
−
пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными
справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту;
−
пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в
библиотеке.
Ученик получит возможность научиться:
−
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям,
героям и их поступкам;
−
сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три
отличительные особенности;
−
работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить
нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
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Ученик научится:
−
различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и
научно-популярный;
−
сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня,
пословица, загадка);
−
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 герой,
положительные и отрицательные герои произведения;
−
практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения,
метафоры и объяснять их роль;
− подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы.
Ученик получит возможность научиться:
–
сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия
(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение);
–
находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и
портретов героев, повествования и рассуждения;
–
различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты,
журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
−
читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение,
моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление,
кульминация, заключение);
−
создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы,
былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;
−
выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать
−
информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книгсамоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях,
библиотечных уроках, школьных праздниках;
−
писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по
иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме
изучаемых литературных произведений.
Ученик получит возможность научиться:
−
пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени;
−
пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с
рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;
−
писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о
книге.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
–
находить информацию в тексте произведения; прогнозировать содержание книги,
исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, 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.
Ученик получит возможность научиться:
–
находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения;
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–
находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в
справочниках и энциклопедиях;
–
собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать,
развивая эрудицию и читательский кругозор.
2.2.2.3.Иностранный язык (английский)
Авторы: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.Языкова
Поликультурное образование современного младшего школьника включает
изучение английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной
социализации в современном многоязычном мире. Английский язык является предметом
филологического цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего
школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, языковому развитию,
расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных
умений вместе с русским языком и литературным чтением, а также другими
образовательными программами по предметам начальной школы.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное
пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы
образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание
обучения иностранным языкам в школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете
формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие
совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, двигательного в их
сложном взаимодействии.
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно
прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для
последующего языкового образования, совершенствования с целью использования
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания
данного этапа обучения.
В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными
становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что
большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи
практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку
они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение
иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль
посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но
и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые
способности обучающихся, привлекает внимание обучающихся к различным языковым
формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая
иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык,
обучающиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется
кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами
любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательной деятельности
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.
Предлагаемая
учебная
программа
предназначена
для
2–4
классов
общеобразовательной школы с углублѐнным изучением английского языка и составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели курса:
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает
развитие у обучающихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного
уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть,
основных четырех видах речевой деятельности.
Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой
ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и
межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с
помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих
возрасту и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях,
доступных учащимся начальной школы.
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:
–
учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой
деятельности);


–
образовательные (формирование у обучающихся социальных умений с
использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран,
знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской
художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных
представлений);


–
развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 
–
воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных
культур).
Общая характеристика курса:
В основе создания учебной программы лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт начального образования, примерные программы по английскому языку для
начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей
и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common
European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями
разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее
общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативнокогнитивный, личностно-ориентированный, деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального
общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности еѐ составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент
делается на личностном развитии и воспитании обучающихся, развитие готовности к
самообразованию,
универсальных
учебных
действий,
владение
ключевыми
компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
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адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных культур и сообществ.
При создании программы учитывались и психологические особенности данной
возрастной группы обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий,
видах работы, методическом аппарате.
Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный
характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для
которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой
познания. Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими
видами деятельности ребѐнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные
задания, художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из
доступных материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения
английским языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами,
включѐнными в программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к
изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности
младших школьников.
C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих
целей изучения предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе,
формулируются следующие задачи:
–
формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как
средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми,
кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной
деятельности
через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

–
развивать на доступном уровне системные языковые представления младших
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи,
расширяя лингвистический кругозор обучающихся и обеспечивая усвоение лексикограмматических
средств;

–
создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому
для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера
и
 формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;
–
воспитывать качества личности обучающихся начальной школы, их нравственноценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на
коммуникативной
основе;

–
включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный
опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества
и
 проектной деятельности;
–
обучать обучающихся начальной школы универсальным познавательным
стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта,
мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символикографической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 
Личностные, предметные, метапредметные результаты:
Личностные результаты:
–
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;


–
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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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 с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;


–
осознание иностранного языка как средства международного межкультурного
общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое
взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и
мобильность
человека в современном мире;

–
формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном,
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы,
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 
Метапредметные результаты:
–
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
–
–
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные
способы достижения результата;

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

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
–
–
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;


–
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;
–
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного
учебного предмета.

–
развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как
на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту
речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых способностей;
–
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формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы,
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и
культуры;
–
усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к
которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных
носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую,
использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием
ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в
познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация
информации;


–
сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с
компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а
также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 
Предметные результаты:
В сфере коммуникативной компетенции:
–
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);


–
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных
ребенку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию,
монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов,
картинок
и персонажей);

–
аудирование (понимание на слух речи учителя и других обучающихся, восприятие
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом
учащимся
языковом материале);

–
чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объема,
соответствующие изученному тематическому материалу и интересам обучающихся с
соблюдением
правил чтения и осмысленного интонирования);

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

–
социокультурная осведомленность (англоговорящие страны, литературные
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила
вежливости и речевой этикет).
В познавательной сфере:
–
формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом
языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные
и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические
словоформы);


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

–
перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на
английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания
текста собственными идеями в элементарных предложениях;
–
умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем
для выполнения заданий разного типа;
–
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги
усвоенным
знаниям на основе заданий для самоконтроля.

в ценностно-ориентационной сфере:
–
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восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание,
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими
людьми;


–
ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями,
а также нормами жизни;
–
перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями
иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с
помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного
языка
в зарубежных турах с родными.

В
 эстетической сфере:
–
знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов
поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 
–
формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
–
развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы,
стихов
и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.

В трудовой сфере:
–
умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать ее задачам при
усвоении
программного учебного материала и в самостоятельном учении;

–
готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными
технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 
–
начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения
учебных
заданий;

–
ответственного отношения к учебе и порученному делу.
Содержание курса:
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 обучающихся составляет основную
содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные
умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном
языке становится невозможным. Языковые навыки обучающихся формируются в
создаваемой учебно-коммуникативной 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
–
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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
углубленно из расчета 3 часа в неделю.
Предметное содержание устной и письменной речи обучающихся 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 НОО.
Содержание программы
Навыки и умения коммуникативной компетенции:
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1.Сферы общения (темы, ситуации, тексты).
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного
стандартом содержания образования по английскому языку.
2.Навыки и умения коммуникативной компетенции:
–
речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письменной речи);
–
языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие
знания и навыки оперирования ими);
–
социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения);
–
компенсаторная компетенция (знание приѐмов компенсации и компенсаторные
умения);
–
учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки,
приѐмы учебной работы).
Предметное содержание речи II-IV классы
II класс (первый год обучения)
Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации:
–
Давайте познакомимся.
–
Семья.
–
Игрушки .
–
Животные.
–
Игры.
–
Профессия (What до уои want to be?).
–
Спорт (Sport).
–
Члены семьи (People in the Family).
–
Распорядок дня (Daily Life).
III класс (второй год обучения)
Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения:
–
Знакомство, семья, профессия.
–
Игрушки.
–
Животные.
–
Игры.
–
Спорт (Sport).
–
Члены семьи (People in the Family).
−
Распорядок дня (Daily Life).
Обучающимся предлагаются следующие новые учебные ситуации:
–
Еда (Food).
–
Каникулы (Holidays).
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−
−
−
−
−

Животные, домашние любимцы ( Petsand Other Animals).
Одежда (Clothes).
Времена года (Seasons).
Праздники, отмечаемые в Великобритании (The English Year).
Природа вокруг нас (Nature).
IV класс (третий год обучения)
Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения:
−
Времена года (Seasons).
−
Одежда (Clothes).
−
Члены семьи (People in the Family).
−
Еда (Food).
−
Животные, домашние любимцы ( Petsand Other Animals).
−
Каникулы (Holidays).
−
Праздники, отмечаемые в Великобритании ( The English Year).
−
Спорт (Sport).
−
Распорядок дня (Daily Life).
−
Природа вокруг нас (Nature).
Обучающимся предлагаются следующие новые учебные ситуации:
−
Школьная жизнь (School Life).
Распорядок дня; дни недели; учебные предметы; расписание занятий; классная комната;
начальная школа в Великобритании и РФ; учебный год в Англии; типичный день
английского школьника; времяпрепровождение после занятий.
−
Где мы живем (The Place We Live In).
Дом; квартира; обстановка; дома в городе и за городом; типичный английский дом;
обычное (традиционное) расположение комнат; занятия людей по дому; местоположение
предметов в доме.
−
Жизнь в городе. Лондон (Town Life. London).
Городские объекты; типичные названия английских улиц; Лондон — столица
Великобритании; население Лондона; Лондон — деловой и культурный центр страны;
театры, музеи, улицы, парки Лондона; история создания города; Великий лондонский
пожар 1666 г.; достопримечательности Лондона—Тауэр, собор Св. Павла, Трафальгарская
площадь, Национальная галерея, Букингемский дворец, Гайд - парк, Вестминстер,
Парламент, Биг - Бен, Вестминстерское аббатство, резиденция премьер-министра.
−
Путешествия и транспорт (Travelling апd Transport).
Путешествия поездом, самолетом; выезд за город; путешествие на взморье - типичное
времяпрепровождение на выходных (во время уик-энда) в английских семьях; пассажиры
в аэропорту; сдача багажа; пассажиры на железнодорожном вокзале; виды поездов;
покупка билетов; знаки дорожного движения; путешествие по морю.
−
Любимые занятия (Hobbies).
Коллекционирование ( монет, марок, значков и т . д . ); занятия спортом; посещение
театров, кино, музеев; рисование, танцы , пение , чтение , игры , телевизионные
программы ; мультфильмы Уолта Диснея.
−
Америка. США (America. The USA).
Открытие Америки Христофором Колумбом ; путешествия Колумба; День благодарения
и первые американские колонисты; коренное население Америки; Новая Англия и Дикий
Запад; ковбои; американские символы - флаг, статуя Свободы, орел; каждодневная жизнь
американцев; города США; Вашингтон - столица США; Белый дом - резиденция
президента США .
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−

Моя страна (Му Country).
Российские города, реки, озѐра, горы, моря; символы России - флаг, русская берѐза;
Москва - столица нашей Родины; Юрий Долгорукий - основатель Москвы; Санкт Петербург; Россия в войне 1812 года , великая победа России; М. И. Кутузов, А. В.
Суворов - великие полководцы России.
Речевая компетенция
Виды речевой деятельности
Аудирование
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников;
восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов, небольших по
объѐму монологических высказываний, коротких объявлений на повседневные темы,
детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших
детских сказок , видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с
опорой на языковую и контекстуальную догадку.
Говорение
Диалогическая речь
Участие в диалоге этикетного характера - умение приветствовать и отвечать на
приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и
благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор,
соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка.
Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) - умение расспрашивать «
кто?», « что?», « где?», « когда?», « куда? ».
Участие в диалоге-побуждении к действию - умение обращаться с просьбой, вежливо
переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и
соглашаться/ не соглашаться, принимать/ не принимать в нѐм участие, просить о помощи,
просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал.
Монологическая речь
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своѐм друге,
семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о
местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного
с опорой на текс; пересказ содержания несложной истории ; изложение содержания
мультфильма или детского видеофильма, детской книги и своего отношения к ним
(нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой
форме своих поступков.
Чтение
Чтение вслух
Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в
предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.
Чтение про себя
–
чтение про себя и понимание текстов, построенных на из ученном языковом
матери але, а также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о
значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки;
понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого
рассказа, сказки (ознакомительное чтение);
–
нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое
чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и
рифмовок, основного содержания комик сов, простейших инструкций, вывесок и
указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты,
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формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти
необходимую информацию в меню, расписании, объявлении.
Письмо и письменная речь
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв,
буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с
образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных видов
диктантов; написание вопросов плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы
к тексту.
Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем приглашений или писем - благодарностей, включая адрес с учѐтом особенностей его
оформления, принятого в англоязычных странах; написание короткого и простого
рассказа, записки для передачи сообщения о место нахождении, описания места,
предметов, событий, используя простые предложения; заполнение анкеты с указанием
имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения.
Языковая компетенция
Языковые знания и навыки оперирования ими
Графика и орфография. Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования
в алфавите, основных буквосочетаний, звукобуквенных соответствий, транскрипции;
знание основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов
английского языка; написание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, по
памяти.
Фонетическая сторона речи
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблюдение норм произношения:
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, ударение в слове, фразе,
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах , предлогах), членение
предложений на синтагмы (смысловые группы) ; знание ритмико-интонационных
особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопросы) предложений.
Лексическая сторона речи
II класс
1.Объем лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах
предметного содержания речи во II классе, составляет 300-350 единиц, из них 200-250
лексических единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и реплики - клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран.
2. Основные словообразовательные средства:
–
аффиксация по модели V+-er для образования существительных (work — worker),
N+-y для образования прилагательных (wind — windy);
–
словосложение по модели N+ N (образование сложных слов при помощи
соположения основ (bed+ room = bedroom), одна из которых может быть осложнена
деривационным элементом (sitting-rоот).
1. Полисемантические единицы (face — 1) лицо 2) циферблат).
2. Синонимы (тисh — тапу — а lot of, mother — тит, father —dad, антонимы
соте — go).
3. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, оп, under, at).
4. Речевые клише:
Thanks.
Here it is.
Thank уои.
Excuse те.
What а pity!
Let's swing.
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Тhаt's right/wrong.
I t's f ип to ...
Hi.
О.К.
Hello.
I'т sorry.
How are you?
With great pleasure!
Fine, thanks.
Oh, I see.
Goodbye.
See уои soon.
Don't worry.
I'd love to, but ...
Good luck!
Наvе а look.
I like/want to dо sth.
It's fun to dо sth.
Where is he/she?
How is he/she?
As hungry as а hunter
Oh, no!
That's very well.
Of course уои сап.
Of course they dо.
Glad to meet уои!
What's the matter with ... ?
Would уои like to ... ?
То be at home.
Where is he from?
То be from some place.
То work hard.
То shake hands with ...
То be afraid of …
III класс
Объѐм лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них
200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
Основные словообразовательные средства:
−
деривационная модель Num +-th для образования порядковых числительных
−
(seventh, eleventh etc.);
−
деривационная модель Adj +-ly для образования наречий (quickly, badly, slowly);
−
деривационная модель Adj + N+-еd для образования сложных прилагательных
−
(long-legged, short-tailed);
−
модель N+ N для образования сложных имен существительных (grand father,
basketball, raincoat).
Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики.
Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run а race, to teach а lesson, to go
shopping etc.).
Фразовые глаголы (to соте back, to соте in, to соте оп, to fall down, to fall out, to look after,
to look for, to put in, to put of f, to put оп).
Речевые клише:
−
формулы речевого этикета (I' т sorry . I' т fine. Poor thing! Merry Christmas! Нарру
Ne Year!);
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−
−

фразы повседневного обихода (Соте оп! Oh, dear! I'd love to ... What's the matter?
What's the time? What а pity! You are wrong.)
IV класс
Объѐм лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 250
новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
Основные словообразовательные средства:
−
деривационная модель N+-or, N+-er для образования существительных (collector,
doctor, cooker, driver);
−
деривационная модель V+-tion для образования существительных от глаголов
−
(celebration, collection, decoration);
−
деривационная модель ип- + Адj для образования прилагательных с помощью
отрицательного префикса u n - (unkind, uneasy, unfriendly);
−
деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной
семантики (dislike, disagree);
−
деривационная модель N+- ful для образования прилагательных (реасеful, colourf
ul, useful);
−
модель N+ N для образования существительных с помощью словосложения
(businessman, policeman, postman, timetable, blackboard);
−
модель V – N для образования существительных от глаголов по конверсии
−
(to find — а find, to make — а make);
−
модель Адj - V для образования глаголов от имен прилагательных по конверсии
(warm
−
to warm, cold — to cold).
Полисемантические лексические единицы ( field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2)
камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо).
Синонимы и синонимические обороты (city — town, bеgin—start, too —also, to be а great
success —to have great success).
Фразовые глаголы (to get оп, to get off, to get ир, to get оп with sb, to get together, to look
around, to look through, to make up sth, to take о ff).
Омонимы (flour — flower, there — their).
Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly).
Речевые
клише, большая часть которых — это фразы повседневного обихода
различной семантики:
I can't believe ту eyes!
Соте and see те some dау.
Му God!
Thank уои!
Good luck!
It's been а long time.
It depends.
It was nice meeting уои.
Таким образом, объѐм лексического материала, подлежащего усвоению в
начальной школе, должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц
составляют продуктивный лексический минимум, т.е. те слова, которые обучающиеся
узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для
решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения.
Грамматическая сторона речи
II класс
I. Морфология
1. Имя существительное
−
имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные
имена существительные;
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−

имена существительные собственные: географические названия, имена людей и
клички животных;
−
множественное число имѐн существительных; окончание -s/ -es для образования
множественного числа; специфические формы для образования множественного числа
(wifе— wives, tooth — teeth, child — children);
−
притяжательный падеж имѐн существительных в единственном и множественном
числе;
−
основные правила использования артиклей (а/an, the, zero article) с именами
существительными.
2.Имя прилагательное
−
положительная степень сравнения имѐн прилагательных .
3 . Местоимение
−
личные местоимения в именительном и объектном падежах;
−
притяжательные местоимения;
−
указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these,
that — those);
−
неопределѐнные местоимения (some , аnу, something, anything).
4. Наречие
−
наречия как единицы, уточняющие глагол, прилагательное и другие наречия;
−
наречие времени (often, аlways, usuallу, sometimes, never etc.);
−
наречие степени (very).
5. Имя числительное
−
количественные числительные от 1 до 12.
6 . Глагол
−
глагол to be в настоящем неопределѐнном времени;
−
оборот have/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем
времени;
−
временные формы Present Simple (Present Iпdеfinite) в утвердительных и
отрицательных предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often,
always, usually etc.), их место в предложении;
−
временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и
отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания
причастия I при образовании форм времени Present Progressive (sit — sitting, swim —
swimming, write — writing, make — making);
−
модальные глаголы (сап, must, таy) в утвердительных и отрицательных предложениях,
в вопросах разных типов.
II. Синтаксис
−
Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространѐнное и
нераспространѐнное простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении.
−
Безличные предложения (It is Sunday. It is five о'clock. It is cold.).
−
Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы);
вопросы к подлежащему.
−
Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand
ир.); предложения с Let's в утвердительной форме (Let's go there.).
−
Сложносочинѐнные предложения; использование союзов апd и but.
III класс
I. Морфология
1. Имя существительное
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−

одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные; исчисляемые и
неисчисляемые имена существительные;
−
специфические формы образования множественного числа имѐн существительных
(wотап — women, тап — теп, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep);
−
особенности правописания существительных во множественном числе (leaf—
leaves, wоlf— wolves, country — countries, family — families);
—
использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to hаvе ап idea, to go for а
walk, to play hopscotch, to go to the zoo);
−
использование определѐнного артикля с именами существительными,
обозначающими уникальные явления природы (the sun, the тооп, the sky, the earth).
2.Имя прилагательное
−
положительная, сравнительная и превосходная степе ни сравнения имѐн
прилагательных:
а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных
(cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в
сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; fиппу — f unnier —
funniest),
б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных
(beautiful— more — beautiful - most beautiful),
в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения
прилагательных (good — better — best и bad — worse — worst);
−
прилагательные much и тапу и синонимичные единицы а lot (of ) и lots для
выражения множественности.
3. Местоимение
−
неопределѐнные местоимения (everybody, anybody, somebody, everything);
−
отрицательные местоимения (по, поbоду, nothing).
4 .Наречия
−
наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного
английского языка;
−
супплетивные формы образования наречий (well — better – best).
5. Имя числительное
−
количественные числительные от 13 до 200;
−
особенности числительных, обозначающих десятки от 20 до 90 (seventу, ninety);
−
порядковые числительные от 1 до 200; супплетивные формы образования
порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых
числительных (sixth, thirty-seventh, thirtieth);
−
использование числительных в датах.
6.Глагол
−
временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и
вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности
правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry —
cried);
−
глагол to bе в Past Simple (was — were);
−
сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago
etc.);
−
временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и
вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year etc.);
−
структуры there is/there are и there was/there wеrе в утверждениях, отрицаниях и
вопросах.

117

II. Синтаксис
1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений,
запрещений. Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении (Don' t
stand ир! Don't give it to те.).
2 . Предложения с Let's в отрицательной форме (Letus/Let's not go there.).
IV класс
I. Морфология
1. Имя существительное
−
абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными
именами существительными;
−
имена существительные (advice, work, weather, information, news, топеу);
−
отсутствие неопределѐнного артикля перед данной группой субстантивов, замена
их местоимением
it; согласование вышеуказанных субстантивов с глаголами в
единственном числе 3 -м лице (This news is important. — Where is the топеу? — It is оп the
tаblе.);
−
имена с уществительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград,
potatoes — картофель etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The
police are here. — Полиция находится здесь. The potatoes are оп thе tаbе. – Картофель
находится на столе.);
−
использование артикля с именами существительными, обозначающими:
горные цепи (the Alps, the Urals)
океаны (the Indian Осеап)
моря (the Black Sea, the Baltic Sea)
реки (the Volga, the Thames)
озѐра (thе Baikal, the Sevan, но Lake Baikal)
театры (the Bolshoi Theatre)
кинотеатры (thе Оdеоп)
музеи (the British Museum)
картинные галереи (the National Gallery)
отели (Тhе Metropol Hotel)
−
отсутствие артиклей перед названиями:
континентов (Europe, Asia)
стран (Russia, Spain)
городов (Paris, Моsсоw)
площадей (Red Square, Тrafalgar Square)
улиц (Вrоаdwау, Tverskaya Street)
парков (Нydе Park, Gorky Park)
месяцев (February)
дней недели (Friday);
−
употребление неопределѐнного артикля в некоторых структурах (in а hurry, in а
quiet voice, in а sad voice);
−
отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to
church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in tоwп, to be out of tоwn).
2. Имя прилагательное
−
обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая
супплетивные формы:
good — better — best
bad —worse — worst
little — less — least
тапу/much — more — most;
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−

образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old —
older/elder,oldest/eldest);
−
спецификация возможностей функционирования единиц:
а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в
отрицательных и вопросительных предложениях); б) тапу (сочетания с исчисляемыми
именами существительными также обычно в отрицательных и вопросительных
предложениях);
в) а lot оf, lots оf (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных
предложениях );
−
особенности функционирования единиц little/ fеw, а little/а fеw.
3 . Местоимение
−
особенности использования неопределѐнных местоимений some и апу в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
4. Имя числительное
−
количественные числительные от 200 до 1000 000;
−
порядковые числительные от 200 до 1000 000.
5.Глагол
−
временные формы Present Perfect (Resultative) в утвердительных и отрицательных
предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already,
just, ever, never, yet), их место в предложении;
−
иcпользование глаголов to be, to knоw, to have для обозначения действия, которое
началось в прошлом и продолжается в момент речи (I have been hеrе for three days. We
have known each other since 1998.); предлоги since и for как показатели этого времени в
подобных предложениях;
−
сопоставление структур have bееn to и have gone to в предложениях, используемых
в Present Perfect;
−
сопоставление времен Past Simple и Present Perfect;
−
оборот to be going to для выражения действия в будущем;
−
модальный глагол must и его эквивалент to have to; модальный глагол саn и его
эквивалент to bе able to.
II. Синтаксис
–
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными,
дополнительными и обстоятельственны ми ; придаточные предложения времени , места и
образа действия.
–
Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple,
Present Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные
слова (whо, whоt, what, which, whose, where, whеn, whу, hоw, how well, hоw long, how of
ten, how much, how mаnу).
Социокультyрная компетенция
Основные сведения о Британии:
−
исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные
города, символы страны, еѐ достопримечательности, политический строй, отдельные
страницы истории ;
−
элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений,
некоторые популярные песни, пословицы и поговорки;

−

отдельные исторические личности,

−

отдельные особенности быта британцев, касающиеся их жилищ, еды, досуга.

известные

люди, члены королевской

семьи;
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В рамках социолингвистической составляющей социокультурной компетенции
обучающиеся овладевают:
−
этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением
слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости;
−
правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования
−
имѐн и фамилий, правильным обозначением дат, различными способами
обозначения времени суток;
−
спецификой употребления местоимений при обозначении животных и
особенностями употребления местоимения уои;
−
правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке;
−
некоторыми типичными сокращениями;
−
расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и
русских эквивалентов (дом—house/home, много — much, таnу, а lot, завтрак —
breakfast/lunch, обед — lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea).
Компенсаторная компетенция
Уже на первом этапе обучения обучающиеся могут овладеть рядом умений,
позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых
средств в процессе устного общения, при чтении и аудировании:
−
умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the
English for ... ?) для решения речевой задачи говорения;
−
умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в
процессе межличностного общения;
−
умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания
значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку,
иллюстрации) при чтении и аудировании;
−
умение пользоваться двуязычным словарѐм;
−
умение выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты;
−
умение вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово,
близкое по значению.
Учебно-познавательная компетенция
Овладение следующими приѐмами учебной работы:
−
внимательное слушание учителя и реагирование на его реплики в быстром темпе в
процессе фронтальной работы группы;
−
работа в парах;
−
работа в малой группе;
−
работа со звукозаписью в классе и дома;
−
работа с рабочей тетрадью в классе и дома;
−
нахождение нужных разделов учебника и рабочей тетради по принятым в них
значкам;
−
быстрое нахождение слов в англо-русском словаре в учебниках и книгах для
чтения;
−
быстрое ориентирование в структуре учебника;
−
создание рисунков, подбор иллюстраций, создание надписей для использования в
процессе общения на уроке;
−
участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым
материалом;
−
инсценировка диалога с использованием элементарного реквизита и элементов
костюма
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−
−

для создания речевой ситуации;
использование вербальных и иллюстративных опор.
Результаты освоения ООП НОО по английскому языку
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития
обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной
программы начального общего образования по английскому языку.
В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут
достигнуты определѐнные личностные результаты освоения учебного предмета
«Иностранный язык (английский)».
У выпускника начальной школы будут:
–
сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
–
сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
–
сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
–
развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
–
развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
–
сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
–
развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
–
развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
–
сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения ООП НОО будут достигнуты определѐнные
метапредметные результаты. Выпускники начальной школы:
– овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств еѐ осуществления;
– сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
– сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
– будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
– будут использовать различные способы 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;
– овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;
– будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
– смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
– будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов
сторон и сотрудничества;
–
овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения ООП НОО будут достигнуты определѐнные предметные
результаты.
Выпускники начальной школы:
–
приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоят правила речевого и неречевого поведения;
–
освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким
образом лингвистический кругозор;
–
сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у обучающихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
−
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение;
–
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

–
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в
пределах
тематики начальной школы);

–
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения,
песни;

–
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
–
выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании выпускник научится:
–
понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;
выказывания
одноклассников;

–
понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и
при
восприятии аудиозаписи);

–
извлекать конкретную информацию из услышанного;
–
вербально или невербально реагировать на услышанное;
–
понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки,
песни);
–
использовать контекстуальную или языковую догадку; 

–
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
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В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
–
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

–
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные
предложения;


–
основные
коммуникативные
типы
предложений
(повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные);
–
небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной
идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится:
–
читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию
текста;

–
определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных
слов,
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;

–
пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарѐм,
лингвострановедческим
справочником)
с
применением
знаний
алфавита
и
транскрипции;


читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
–
–
читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые
распространѐнные
предложения с однородными членами;

–
понимать
внутреннюю
организацию текста;

–
читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в
тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:

правильно списывать;

выполнять лексико-грамматические упражнения;

делать подписи к рисункам;

отвечать письменно на вопросы;

писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения;

писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;

правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
–
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
–
отличать буквы от транскрипционных знаков;
–
читать слова по транскрипции;
пользоваться английским алфавитом;
–
–
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным
шрифтом);

–
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные
знаки;

–
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
–
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
писать транскрипционные знаки;
–
–
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–
использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
−
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
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−

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
−
распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи;
−
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
−
понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
−
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;

−
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая
интонацию перечисления);
−
различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
−
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных
особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное
предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики
начальной школы;


использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;


распознавать по определѐнным признакам части речи;

использовать правила словообразования;


догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

понимать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have
(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to,

видовременные формы Present/Past/Future Simple/Present Perfect, конструкцию to be
going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия,
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений;



употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные
предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в
утвердительной
и отрицательной формах;


понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли;

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и
неопределѐнные
(much,
many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные;


понимать и использовать в речи множественное число существительных,
образованных
по правилам и не по правилам;


понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and и
but;

понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом
because.
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2.2.2.4. Математика
Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.
Программа по математике разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам
освоения младшими школьниками основ начального курса математики.
Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
–
обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование
основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение
учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования
получаемых результатов решения учебных задач;
–
предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести
поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее
распространенные в практике величины;
–
умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать
в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные
геометрические построения;
–
реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать
новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться
использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов
и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца,
получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений,
образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для
полноценного математического развития каждого обучающегося на уровне,
соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение
необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного
обучения в основной школе.
Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших
целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение
обучающимися начальных классов основами математического языка для описания
разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема
решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки
рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и
вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной
организации процесса обучения обучающихся в начальной школе.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики
Личностными результатами обучения обучающихся являются:
–
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами
можно самостоятельно успешно справиться;
–
готовность и способность к саморазвитию;
–
сформированность мотивации к обучению;
–
способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и
умения;
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–
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;
–
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 обучающихся на выходе из начальной школы являются:
−
овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи;
−
умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их
количественных и пространственных отношений;
−
овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических
действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых
выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 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.
Содержание курса:
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
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(выполнять классификацию); 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 >, =, <.
Вводный раздел программы 1 класса. 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;
–
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.
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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.
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
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).
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Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр,
конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях.
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 клетчатой бумаге.
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 гримеров,
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;
–
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.
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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.
Планируемые результаты обучения
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;
–
записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 2 = 10, 5 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;
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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 простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);
–
измерять длину отрезка с помощью линейки;
–
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;
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–
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;
–
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:
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–
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:
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;
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–
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;
–
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.
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К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность 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).
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 виде
модели (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);
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–
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.
К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность 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;
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–
–
–

читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;
измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,
сравнивать углы способом наложения, используя модели.

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к
ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но
– в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу
во имя социального сплочения.
Цель учебного курса ОРКСЭ
Формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
– мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской
этики;
– Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
– Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
– Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного,
культурного
многообразия
и
исторического,
национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс,
должно обеспечить:
–
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в
жизни человека, семьи, общества;
–
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и
светской этики;
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–



формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям;
–
формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального
народа России;
–
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России;
–
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется
исторически и основывается на ряде факторов:
– общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;
– единое пространство современной общественной жизни, включающее общность
государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую
систему межличностных отношений.
– Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное
развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации
содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей:
– Патриотизм

– Социальная солидарность
– Гражданственность
– Семья
– Труд и творчество
– Наука
– Традиционные российские религии

– Искусство и литература
– Природа
– Человечество
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с
учетом образовательных возможностей младших школьников.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
– Основы православной культуры;
– Основы исламской культуры;
– Основы буддийской культуры;
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– Основы иудейской культуры;
– Основы мировых религиозных культур;
– Основы светской этики.
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент. Содержание каждого из шести модулей учебного
курса организовано в рамках трѐх основных тематических разделов. Два из них (уроки 1 и
30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого
тематического раздела - духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества.
Третий
тематический
раздел
представляет
духовные
традиции
многонационального народа России. Второй тематический раздел (уроки 2-29)
дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных
модулей.
Учащимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей
(законных представителей). В 2022-2023 учебном году родителями (законными
представителями) обучающихся были выбраны для изучения обучающимися модули:
«Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
православной культуры».
В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской
этики» отводится 34 часа. На протяжении всего периода изучения выбранного модуля
занятия проводятся одним педагогом.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»
Личностные результаты:
–
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; 
–
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

–
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Метапредметные результаты:
Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в
рамках образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях:
–
умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений
действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,
–
высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических
качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;
осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием
компьютера).
Предметные результаты:
–
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
–
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
–
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
–
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
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–
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
–
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
–
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
–
осознание ценности человеческой жизни.

Планируемые результаты:
К концу учебного года обучающиеся должны:
Знать / понимать
Уметь
Знать историю возникновения Умение слушать
и распространения мировых
собеседника, вести диалог.
религиозных культур. Что
Уметь описывать различные
такое духовный мир человека, явления мировых духовных
культурные традиции и для
традиций и культур. Уметь
чего они существуют. Знать
приводить примеры явлений
основные содержательные
мировых религиозных
составляющие священных
традиций и светской
книг. Знать строение храма.
культуры и сравнивать их.
Что такое икона и чем она
Уметь владеть логическими
отличается от картины.
действиями анализом,
Понятие календарь его
синтезом, сравнением,
символы, святых, праздники обобщением,
мировых религиозных
классификацией. Умение
культур. Знать развитие
осуществлять
мировых религиозных
информационный поиск для
культур, их развитие в
выполнения учебной задачи.
истории России.

Применять
Применять полученные
знания в повседневной
жизни, в социокультурном
обществе. Устанавливать
взаимосвязь между
религиозной культурой и
поведением людей.
Излагать мнение по поводу
значения мировых
религиозных культур в
жизни людей и общества.
Анализировать жизненные
ситуации, выбирать
нравственные формы
поведения, сопоставляя их с
нормами религиозной
культуры.

Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей,
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики». В 2020-2021 учебном году будут
изучаться модули «Основы мировых религиозных культур» , «Основы православной
культуры», «Основы светской этики».
2.2.2.6. Окружающий мир
Автор: Н.Ф. Виноградова
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2009) по предметной области «Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)».
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить
в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к
общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия
со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного
общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие
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национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. В
последние годы в среде практических работников появилось осознание важности
изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для
интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших
школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели
изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое
значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на
окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся
самого себя, своего «Я». Таким образом, изучение «Окружающего мира» позволяет
достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е.
реализовать
социальные
и
образовательные
цели
естественнонаучного
и
обществоведческого образования младших школьников.
Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к
личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым
статусом ребенка как ученика и школьника. Это:
–
готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
–
–
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность
−
взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его
ценностного взгляда на окружающий мир. Это:
–
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;

–
расширение кругозора и культурного опыта обучающегося, 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
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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
интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия:
–
интеллектуальные как способность применять для решения учебных и
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ,
доказательства
и др.);

–
регулятивные как владение способами организации, планированияразличных
видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой),
понимание специфики каждой;
–
коммуникативные как способности 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.).
На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий мир» были
определены
его
функции:
образовательная,
развивающая,
воспитывающая.
Образовательная функция заключалась в создании условий для формирования у
обучающихся разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития
способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания
младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивала
формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и
личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции.
Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка,
принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями,
отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных
отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых,
она дает возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей
младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а
во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи,
так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и
интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий
подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и более частные
составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди»,
«человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается
представленностью знаний из различных предметных областей — природоведческие,
географические, гигиенические, психологические, исторические и др.
2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого
возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного
развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому
школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои
склонности и таланты. Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с
учетом специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых
качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонам
действительности.
– Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного
фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его
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возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется
общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, научных
открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого
принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников».
– Необходимость принципа экологизации содержания обучения определяется
социальной значимостью решения задачи экологического образования младших
школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений
школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и
растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы
правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие
принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и
к другим людям (элементы социальной экологии).
– Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих
естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе.
– Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных
явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в
места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный
музеи и т.п. Все это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и
облегчает усвоение естественнонаучных и обществоведческих понятий. Отбор
конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения
подчинялся определенным требованиям.
– Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является
раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой
деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу
расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами.
– При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в
начальной школе, учитывалось следующее:
–
уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том
числе
в
дошкольном детстве;

–
необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей
ориентировки
в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик;

–
зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной
речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников
представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное
оперирование
усвоенными терминами и понятиями;

–
преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного
аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования,
формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий.
– Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с
деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в
программе перечень экскурсий, опытов, практических работ.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ,
индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое
условие эмоционального благополучия и успешной социализации.
Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс);
«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4
класс).
–
Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к
другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять.
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Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2
класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и
общество» (4 класс).
–
Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы,
почему люди должны беречь природу.
Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек —
биологическое существо (организм)» (4 класс).
–
Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин
любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.
Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились
люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором
он живет» (4 класс).
–
История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие
важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника,
культура и искусство в нашей стране.
Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена
(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3
класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс).
Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках
предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая
особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность,
жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных
предметах создаются, в основном, искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в
чистом виде» в жизни не встречаются.
Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития
многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении
других предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется на
все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и
творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции,
представленные в средствах обучения:
–
организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и
пр.);
–
усиление внимания к по исковой и исследовательской деятельности обучающихся.
Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных
форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и
на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения
Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и
рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций
удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой для
появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного
диалога.
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания
школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного
исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в
четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре
года обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение
исторических эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская
Россия», «Современная Россия».
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю.
Общее число часов по классам: 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч., 4 класс —
68 ч.
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Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить
соотношение часов.
Содержание программы
1 класс (66 ч)
Введение. Что такое окружающий мир (1ч)
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками
человека, люди.
Мы — школьники (10 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 др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку,
уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка
рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность,
аккуратность.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая
часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный
переход»,
«подземный пешеходный переход»,
«железнодорожный переезд»,
«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила
поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 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.
Универсальные учебные действия:
–
определять время по часам с точностью до часа;
–
анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки
дорожного движения;
–
воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;
–
различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;
–
описывать назначение различных школьных помещений;
–
конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила
поведения на уроке;
–
реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.
Ты и здоровье (6 ч)
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости,
кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце, воздух, вода —
факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки,
игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
Универсальные учебные действия:
–
демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения
утренней гимнастики, правила поведения во время еды.
Мы и вещи (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.
Универсальные учебные действия:
–
классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь,
мебель);
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– ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного
поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на
основе телефонных диалогов.
Родная природа (25 ч)
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка).
Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и
объектах природы). Сезонные изменения в природе (характеристика времени года,
сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния
неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений).
Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5
растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста
(тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери,
насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных.
Бережное отношение к растениям и животным. ОБЖ: правила безопасного поведения на
природе (опасные растения и животные).
Универсальные учебные действия:
–
описывать сезонные изменения в природе;
–
создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;
– определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в
предъявленной последовательности;
–
устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
–
описывать внешние признаки растения;
–
характеризовать условия роста растения;
–
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.
Родная страна (18 ч)
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. Название
города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего
города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель,
шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников
магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них
(продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки,
игрушки.
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;
– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;
кратко рассказывать на тему «Что делают в …»;
–
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-этические понятия; называть к ним
антонимы и синонимы;
–
знакомиться с действиями по уходу за животными и растениями.
Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по
выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей).
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Экскурсии, знакомящие обучающихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом
местных особенностей).
Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы,
зарядка аквариума, террариума, инсектария.
2 класс (68 ч)
Введение. Что тебя окружает (2 ч)
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа
(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее,
прошлое, будущее.
Универсальные учебные действия:
–
«читать» информацию, представленную в виде схемы;
–
сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия.
Кто ты такой (10 ч)
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что
природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди.
Можно ли изменить себя. Наши помощники — органы чувств.
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима
дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры).
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за
столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при
опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном
случае.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь.
Универсальные учебные действия:
–
описывать кратко особенности разных органов чувств;
–
сопоставлять органы 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.
Кто живет рядом с тобой (11 ч)
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо»,
имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит
свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и
младших членах семьи.
Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила
культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях
культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым,
больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность,
уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзьяодноклассники.
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как
управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты.
Ссоры, их предупреждение.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила.
Игровой и потешный семейный фольклор.
Универсальные учебные действия.
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–
составлять небольшие тексты о 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.
Россия — твоя Родина (20 ч)
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг
и герб России. 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).
Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр.
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная
столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 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. Путешествие в прошлое (исторические сведения).
Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое
упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья:
Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда.
Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. Как Москва возникла и
строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении
и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России.
Достопримечательности древних городов.
Как возникло и что обозначает слово «гражданин».
Универсальные учебные действия:
–
ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову
«Родина»;
–
различать флаг и герб России, основные достопримечательности. Различать
основные достопримечательности родного края и описывать их;
–
ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и
обязанности граждан России, права ребенка;
–
воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении)
события, связанные с историей Древней Руси.
Мы — жители Земли (25 ч)
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от
других планет Солнечной системы. Царства природы. Животное и растение — живые
существа. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные,
лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения
леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся,
птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года.
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных
леса.
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния
воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро,
океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных
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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. 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.
Экскурсии
в
исторический
(краеведческий),
художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта.
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).
Универсальные учебные действия:
–
кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»);
–
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
родной край);
–
различать понятия (без термина): сообщество, 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
пример 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;
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–
составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;
–
приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе;
–
приводить примеры из Красной книги России (своей местности).
3 класс (68 ч)
Введение (1 ч)
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.
Универсальные учебные действия:
–
ориентироваться в понятии «историческое время»;
–
различать понятия «век», «столетие», «эпоха».
Земля — наш общий дом (10 ч) Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета
Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Изображение Земли. Глобус
— модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные
обозначения карты.
Карта России.
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 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.
Расширение кругозора школьников.
Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История
возникновения жизни на Земле.Как человек исследовал Землю. История возникновения
карты.
Универсальные учебные действия:
–
характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты,
входящие в нее;
–
анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту).
–
различать географическую и историческую карты;
–
анализировать масштаб, условные обозначения на карте;
–
характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света;
–
устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
–
описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих
различные их свойства;
–
называть источники воды, характеризовать различные водоемы;
–
моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с
поставленной учебной задачей;
–
ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной
задачей;
–
объяснять назначение масштаба и условных обозначений.
Растительный мир Земли (11 ч)
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.
Универсальные учебные действия:
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–
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).
Грибы (1 ч)
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений
грибами.
Универсальные учебные действия:
–
объяснять отличия грибов от растений;
–
различать грибы съедобные от ядовитых.
Животный мир Земли (11 ч)
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек.
Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные
(на примере отдельных групп и представителей).
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде
обитания. Охрана животных. Расширение кругозора школьников. Животные родного края.
Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил
животных.
Универсальные учебные действия:
–
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.
Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч)
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 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.
Универсальные учебные действия:
–
воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи;
–
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. Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч)
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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. Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород,
Москва, Владимир).
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи.
«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел»
из-под земли.
Уроки-обобщения. (10часов) Древняя Русь (повторение материала 2 класса); 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.
Универсальные учебные действия:
–
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»;
–
объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе
(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных исторических
событиях, происходивших в это время;
–
называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского
царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;
–
называть имена отдельных руководителей государств, деятелей,
–
просветителей Руси и России.
4 класс (68 ч)
Введение (1 ч)
Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость
жизни и благополучия человека от природы.
Универсальные учебные действия:
- объяснять значение природы как источника существования человеческого
общества.
Человек — живое существо (организм) (30 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.
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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. Развитие человека от рождения
до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития
ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности
ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к
старости и забота о престарелых и больных.
Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья
и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное
питание. Закаливание. Вредные привычки. ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и
дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными
животными.
Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). Человек — часть
природы. 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.
Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества
культурного человека. Правила культурного общения. ОБЖ: почему нужно избегать
общения с незнакомыми людьми.
Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от
животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество).
Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские
болезни, их причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней.
Универсальные учебные действия:
–
характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности
деятельности различных органов;
–
объяснять роль нервной системы в организме;
–
рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя;
–
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 возрастных этапов развития человека;
–
характеризовать условия роста и развития ребенка;
– различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские
примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др.
Человек и общество, в котором он живет (37 ч)
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Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, 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).
Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России.
Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России.
Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума
современной России.
Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки
как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают
летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в
России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В.
Ломоносов. Школа и образование в ХIХ 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 ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.
Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце
русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей,
композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль,
А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И.
Левитан и др.).
Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей.
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и
др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.
Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л.
Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я.
Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович).
Современный театр.
Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с
половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями.
Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва.
Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь
тыла фронту.
Расширение кругозора школьников.
Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение»
Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с
польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская
война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу
родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны.
Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.
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Экскурсии.
В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя,
композитора (с учетом местных условий).
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных.
Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой
помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради).
Универсальные учебные действия:
– 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);
– составлять рассказ-описание о странах-соседях 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;
– называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России разных
исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;
– узнавать символы царской власти;
– знать имя Президента современной России;
– составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с
освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания.
Правила безопасной жизни (1-4 классы)
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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от
дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Правила безопасного
поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Планируемые результаты обучения 1. К концу обучения в первом классе обучающиеся
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 улицах;
— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;
приводить примеры различных профессий;
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
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— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в
предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения;
— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного
мира;
— сравнивать домашних и диких животных.
К концу обучения в первом классе обучающиеся смогут научиться:
—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных
участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;
— различать основные нравственно-этические 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. К концу обучения во втором классе обучающиеся 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 его происхождения;
— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия
Земли от других планет Солнечной системы;
— 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 втором классе обучающиеся могут научиться:
— «читать» информацию, представленную в виде схемы;
— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные
сведения из истории Древней Руси;
— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарникитравы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»
— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);
— приводить примеры из Красной книги России (своей местности).
3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:
— характеризовать условия жизни на Земле;
— 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 растения;
— объяснять отличия грибов от растений;
— характеризовать животное как организм;
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— 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 и др. разных эпох;
— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя;
отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;
— работать с географической и исторической картой, контурной картой.
К концу обучения в третьем классе обучающиеся могут научиться:
— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век»,
«столетие», «эпоха»;
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать
географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения
на карте;
— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;
— проводить несложные опыты по размножению растений.
— проводить классификацию животных по классам; выделять признак 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);
— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои
высказывания с текстом учебника.
6.
Человек и природа
К концу обучения выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
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– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»; – используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности
и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде; – определять общую цель в совместной
деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о распределении функций и ролей;
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от
дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
2.2.2.7. Изобразительное искусство
Авторы:Шпикалова (1-2 классы)
Авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская (3-4 классы)
Пояснительная записка
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и
полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные
положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с
детьми, а также педагогические подходы и методологические основания программы
опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в
Учреждении Российской академии образования «Институт художественного образования»
Б.П. Юсовым.
Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики
искусства в области художественного образования школьников, научно-методические
концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России,
появление новых имен, тенденций, произведений искусства.
Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру
общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного
процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик,
обеспечивающих полихудожественное развитие школьников.
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация
фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира,
активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и
потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности,
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и
эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной
культуре.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
– воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к
культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств,
способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и
эстетических предпочтений;

– развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и
фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего
мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания
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привносить в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в
художественной деятельности;

– освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;

– овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на
возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем
творчестве свои представления об окружающем мире;

– развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного
зрения, освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного
искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности
школьника, восприятия разных видов искусства.
Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства
является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях
интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами.
Характерными признаками развивающего обучения в условиях полихудожественного
подхода (по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного искусства являются следующие:
– 1.Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных
потребностей и интересов обучающихся, детских переживаний и нравственных помыслов
как высшей задачи урока. Духовная устремленность помогает развивать в ребенке
возвышенные чувства, связанные с искусством и творческими достижениями
художественной культуры, умение любить и ценить культурное наследие родной страны и
народов мира, помогает личности откликаться на возвышенные стимулы жизни.
– 2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество
должно порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в коллективном
творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и
развивающего влияния художественных знаний.
– 3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс
общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением.
Дети должны быть свидетелями и участниками живого формообразования в
художественном событии, которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по
возможности, должен рождаться на глазах у детей в живом явлении и их собственными
силами — их руками, глазами, словами.
– 4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое
детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании обучающихся
разными сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и
материальными потребностями людей. Природное окружение, растения, животные,
архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными характерами и обликам,
жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные
страны и континенты должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном
приложении к жизненным ситуациям и нравственному смыслу.
– 5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент
определяется как совокупность географических, климатических, национальных,
культурно-исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и
использовать, выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные
творческие задания. Возникает возможность отражать феномен живой художественной
культуры региона в педагогике искусства.
– 6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный
подход и интегрированные формы организации занятий, в сравнении с
монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом.
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Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют
«копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся
почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение
переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому,
педагогу следует сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие
разных видов художественной деятельности детей.
– 7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и
ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на
механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут
сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо
учить видеть и слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал,
практическая творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность
раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет
активного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния,
осязания, моторной памяти.
8.
Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по
возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми полифонической,
полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности,
поскольку в реальной художественной практике существует три стороны:
– исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на
многократном повторении, тренинге, научении, расчете;
– творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности,
одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой
наблюдательности;
– самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном
наследии определяет сферу «экологии культуры».
9. Активное творчество самих детей. В начальной школе обучающийся в первую очередь
созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель.
Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют
переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление
каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих
способностей решается при живом участии в творчестве самих обучающихся. На этом
основаны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия художественных
действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность
детей находит разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы
в условиях сотворчества учителя и обучающихся. Искусство в школе выступает в качестве
условия и механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета
возрастных характеристик обучающихся, оптимально созвучных каждому возрасту
мыслительных процессов — художественно-образное, художественно-действенное и
логические формы мышления.
В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое
развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного образа и
его посильного отражения в собственных художественных работах. Программа опирается
на художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии
художественного образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода в
обучении просматривается через обобщающие направления.
Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях
работы, которые определяются следующим образом.
1 класс.
Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в творческий продукт.
Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной всеядностью,
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интересом к разным каналам информации. Окружающий нас мир богат, многообразен и
многолик. Начало освоения изобразительно искусства связано с формированием у детей
умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными и
насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов
и др.). Другой важной особенностью работы является развитие умения видеть, слышать и
чувствовать; замечать и изучать предметный мир и природу; развивать чувство
пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть мира). Практическая
изобразительная задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в
творческий продукт. В это т период идет активная работа по освоению (формата)
пространства листа. Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом
возрасте способствует активному развитию зрительного (визуального) восприятия,
повышению интереса к непосредственному окружению ребенка, формирует умение
работать с дистанционными материалами и инструментами, изучению и сознательному
использованию информации из различных источников (книги, журналы, видео-, фото- и
киноматериалы, Интернет, реклама, газеты, словари и др.).
2 класс.
Идет расширение познавательного горизонта обучающегося: от предметов и явлений
близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам освоения человеком пространства
Земли, к возможным вариантам освоения и создания своего пространства, сочинение
своего мира, используя сказочные сюжеты. Освоение ближнего и дальнего окружения
(пространства). Население окружающего мира людьми и их перемещение в пространстве
Земли. Немаловажным является развитие и обогащение чувственной сферы (богатства
чувств) детей, их фантазии и воображения на основе освоения сказочного мира
превращений, волшебных изменений и преображений, существующих в сказках
(изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, настроения). Создание
фантастических образов, вариативность решения художественной задачи. Одна из
основных задач второго класса — расширение цветовой палитры ребенка и обогащение
палитры художественных материалов. Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет
расширять спектр собственно изобразительных задач, помогает знакомить школьников с
творчеством художников разных стран, работающих в разных материалах, разных видах
деятельности, в том числе с архитекторами, дизайнерами; способствуют быстрому
нахождению визуального ряда по изучаемой теме, расширению диапазона исторических и
культурологических данных; развивают интерес к техническим формам работы по
изобразительному искусству.
3 класс.
Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. Материал вводит
ученика в разнообразие природных объектов, являющихся основой творчества любого
художника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и подземные
недра. Они многообразно, последовательно и логично раскрываются перед обучающимися
через художественные, профессиональные понятия, через их отображение как в
творчестве художника, так и в произведениях других видов искусства. Раскрывается идея
влияния природного окружения на творчество художника. Формирование представлений
об особенностях родной культуры: город и село; труд и профессии; социальная основа
жизни и национальный колорит. Основным направлением работы с детьми в этом
возрасте является развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии,
композиционного мышления, активизация форм и способов порождения замысла. Задания
по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, любознательности,
интереса к природным объектам. Разнообразие видов компьютерной графики в
творческой деятельности детей способствует расширению творческой самостоятельной
деятельности детей; способствует активному и продуктивному общению по поводу
искусства; дает возможность включать в процесс обучения исследовательских заданий и
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проектных форм работы, что развивает способность аргументированной защиты своей
точки зрения, формирует умение слушать собеседника. Поиск и работа с информацией,
полученной в Интернете, расширяет спектр общеобразовательных понятий, знаний из
различных областей наук и является активным средством самосовершенствования.
4 класс.
Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта (региональный
компонент). Формирование понятия — освоение человеком принадлежащего ему
природного ландшафта (национальный образ мира, человек в среде): человек — природа
— культура (региональный компонент).
Расширение и обогащение представления о пространстве. Формирование понятия и
представления о национальной культуре: природа, климат, географические условия,
особенности труда, культуры, обычаев, народного искусства, характера жилища
(народной архитектуры). Национальный дизайн, эстетика мира вещей. Закладываются
основы проектного мышления. Использование ИКТ на занятиях способствует
становлению мировоззрения ученика, его нравственных и патриотических чувств;
направлено на освоение культуры родного края и культуры разных народов; воспитывают
уважение к другим национальностям.
Методической основой преподавания изобразительного искусства является:
–
опора на практическую деятельность ребенка и возвышение еѐ до уровня
творчества;
–
процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и
чутко реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный
фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор);
–
проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в
отношения человека и природы;
–
активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических
задач развития.
Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в
художественном образовании школьников, педагогического творчества учителя,
поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу
творческого поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач,
последовательности изучения, выборе художественных материалов, формах работы с
детьми. В основе программы дано максимальное проявление самостоятельности и
активной личностной позиции педагога. В ней приведены примерные задания, которые
ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и творческих заданий,
форм и видов работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации
процесса обучения, темы заданий и учебно-методический материал программы могут
стать основой работы учителя при любом количестве учебных часов в неделю.
Содержание курса
1 класс
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную
форму.
– Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного
искусства с природой).
– Формирование представлений обучающихся о происхождение искусства. Наскальная
живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и
художественные материалы современного художника.
– Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое
впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.
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– Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые
представления о композиции.
– Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально»,
«наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности.
– Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей
действительности. Изображение предметов в открытом пространстве.
– Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого
плана, главного элемента в композиции.
– Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. Развитие
представлений о пространстве в искусстве.
– Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов
одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно изменить цвет.
– Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и
выразительностью движений животных, птиц, рыб.
– Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о
«ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их
взаимного расположения: рядом, над, под.
– Развитие индивидуального чувства формы.
– Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование
представлений о соразмерности изображаемых объектов.
– Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной пластики
– Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру
начертания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в
пространстве.
– Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни.
– Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном
искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве.
Цвет и настроение.
II. Развитие фантазии и воображения.
Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических
чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов.
Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах.
– Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой,
«кляксографии».
– Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых
отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет.
– Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача
настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях.
– Изображение движения.
– Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах,
ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном.
– Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в
прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по
городу, зоопарку.
– Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной
форме.
– Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание
глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных
произведений.
– Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера).
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– Форма и украшение в народном искусстве.
– Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении.
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная
педагогика
– Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного
искусства с действительностью.
– Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага,
камень, металл, глина).
– Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции,
произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.
– Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых
оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес.
– Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и
вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в
скульптуре.
– Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея.
Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом.
2 класс
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную
форму
– Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет,
динамика, настроение.
– Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от
наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в интерьере
в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном
произведении через цвет и форму.
– Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы.
– Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых
объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал,
фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры.
– Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность
выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни.
– Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом
пространстве природы.
– Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет.
– Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй
планы.
– Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют
в тесной взаимосвязи.
Человек в архитектурной среде.
– Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского
пейзажа.
– Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).
– Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями
объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных
форм.
– Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция.
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– Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская
мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в
Москве.
– Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная
композиция.
– Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.
– Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.
II. Развитие фантазии и воображения
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие
в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные
средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия,
пятно ритм в живописи).
–
Работа с литературными произведениями.
Создание композиций по описанию литературных произведений. Сочинение — условие
развитие фантазии и воображения.
– Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.
– Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от чтения
сказки, отрывков литературных произведений, поэзии. Формирование представлений об
объемно-пространственном
изображении.
Создание
коллективных
объемнопространственных композиций. Передача характера героя по описанию в
тексте.Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью
элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном
пространстве класса.
– Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов.
Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.
– Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.
– Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и
образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы.
– Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная
или глубинно-пространственная композиция.
– Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и
произведениях народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в
музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности
улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением.
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства.
– Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский
Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи
как места для хранения произведений искусства.
– Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита.
Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании
картины.
– Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение
мира природы в искусстве.
– Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница,
буквица). Выбор текста для иллюстрирования.
– Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России.
– Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой,
театром, литературой, танцем.
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3 класс
I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму
– Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием,
красотой и своеобразием природы.
– Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком
изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства.
– Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство;
водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек,
озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок).
– Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое
строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на
карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие).
– Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры,
сознательный выбор формата листа.
– Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов.
Воздушная перспектива.
– Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета.
Главные и дополнительные цвета.
– Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.
– Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и
портрет по наблюдению).
– Передача объѐма в живописи и графике.
– Понятие стилизации. Использование приѐма стилизации в создании предметов
объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать
летающий объект.
– Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера,
фактуры, материала).
– Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в
движении.
– Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины
с помощью каркаса из проволоки и палочек.
– Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов
природных форм. В технике рельефа.
– Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве
обобщенность, силуэт.
– Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из
чудес подводного мира: бурые, зелѐные, жѐлтые, малиновые, голубые.
– Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда
жителей цветочного города» «Лесные феи».
II. Развитие фантазии и воображения
– Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной,
декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке
и поэзии.
– Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры
изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом.
– Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах
изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественновыразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа.
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– Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока
с внеклассным чтением.
– Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом.
Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.
– Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением
необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление
спектакля.
– Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое
оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения
уголка в классе, на сцене для проведения художественного события.
Освоение разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в
прошлое и будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время
архитектура, страна, декоративное искусство, одежда).
– Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами.
– Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки,
их связью с природой и особенностями растительного и 14 животного мира. Отображение
природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.
– Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического
времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет
и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших
форматах.
– Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном
искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного
костюма: украшения, броши, бусы, подвески.
III. Восприятие искусства (музейная педагогика)
– Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объѐм, цвет, ритм,
композиция, мелодика, конструкция.
– Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития
образно-эстетических представлений обучающихся во время практической деятельности и
восприятия произведений искусства.
– Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция
произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение
художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э.
Дега, К. Моне, А. Сислей, Е. Чарушин.
– Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический,
бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург),
Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, находящиеся в
регионе.
– Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства.
Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве.
Функциональность произведений народного искусства.
– Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь
архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и
жизнь его обитателей.
4 класс
I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму
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Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной
среде. Развитие пространственного ощущения мира (многомерность историческая,
культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство.
– Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают
впечатления от природы, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета,
звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве
окружающего мира: природное пространство разных народов: Север (снежные просторы,
океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса
России (равнины, реки, поля, леса) и др.
– Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии
на представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, добре,
чести и справедливости.
Формировать представление о красоте и величии природы в большом и малом. Связь
былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением.
– Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость
архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что
каждый народ живѐт в своѐм природном пространстве, которые отличаются
разнообразием природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной.
– Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору:
развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в
пространстве.
Использование в работе способов, приемов, средств художественной выразительности:
композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет.
– Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных
видах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное
искусство, литература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают
природу и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде.
– Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом
единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об
ахроматической и хроматической гамме.
– Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как
единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их внешнее
сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать творческие
задачи в работе над произведением.
– Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели
(формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) графическими
средствами (наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и характера человека)
Изображение человека по наблюдению.
– Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной
цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски
предметов с помощью тональных отношениями (черно-белое изображение). Передача на
плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции,
масштаба деталей, выразительности формы.
– Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Обращать
внимание на описание в сказках характеров героев, природного и бытового пространства.
– Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, условий жизни,
занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.).
Общее и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого
отличия.
– Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных
праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из
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глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник в деревне,
ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за
определенным видом деятельности.
– Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма с регионом и
головного убора климатическими условиями.
– Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве.
Создание объемно-пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в
природной среде по описанию в народной сказке.
– Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина,
сакля, юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы.
Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине.
– Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача
на плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и
конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений.
Отображение флоры и фауны своего региона в орнаменте каждого народа.
– Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном пространстве
помещения и его изображения на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина
(ширина).
Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором
отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте.
Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал,
из которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей
природе (растительном и животном мире).
II. Развитие фантазии и воображения
Введение обучающихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов.
Освоение сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых народами в
сказках; отражение в сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности;
характера флоры и фауны окружающей природы.
– Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово.
Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков
изобразительного искусства с историей нашей Родины.
– Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические
темы, созвучные с предметами истории, литературы, внеклассного чтения.
– Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение
среды, его отображение изобразительном искусстве.
– Формирование представления о композиции без конкретного изображения
(абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита,
исторического времени.
– «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи прошлого
и будущего, космические путешествия, в том числе «музыкальные»). Лепка по подсказке с
соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро переключаться
с одного вида деятельности на другую.
– Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала,
пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера
традиционной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке.
– Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее
промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности
традиционного декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение
народного искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народного
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искусства от особенностей местности, климата, культурных традиций, национальных
особенностей.
– Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через орнамент
можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир
вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались.
– Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была
своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный
промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства.
Художник-прикладник создаѐт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные
(то есть имеющие практическое — прикладное — значение).
– Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие
темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет». «Космическая музыка».
– Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре
элементов окружающей природы.
III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
– Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве:
живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой
композиционный центр).
– Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская,
филимоновская, богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома).
Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований на
темы: какие народные игрушки изготавливались там, вы живѐте. Какие природные
материалы мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью?
Продолжаются ли сегодня традиции народного промысла?
– Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от
климатических и природных условий региона. Народная архитектура: форма,
декоративное украшение.
– Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры.
Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства.
Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях
живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве.
Отражение в них формы, характера движений, динами, смыслового содержания.
Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков,
Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера
и манеры изображения каждого художника.
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:
– формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего
народа в культурное и художественное наследие мира;
– формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов,
иному мнению, истории и культуре других народов;
– развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;
– развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного
восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и
обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей;
– воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие
желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков
сотрудничества в художественной деятельности.
Метапредметные результаты:
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– освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного
проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально
мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;
– развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в
мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в
жизни и в природе;
– развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и
искусстве, а также к собственной творческой деятельности;
– активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств,
информационных и коммуникационных технологий в решении творческих
коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать
знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи;
– формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства
на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об
искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести;
– развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном
пространстве и среде разных народов;
– развитие интереса к искусству разных стран и народов;
– понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом,
ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении
человеком пространства Земли;
– освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к
различным видам искусства;
– формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и
народного искусства;
– воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему
народу, к многонациональной культуре;
– формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует,
живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем
окружением, в котором он находится.
Предметные результаты должны отражать:
– формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность
воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других
видов искусства;
– индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное
использование цвета и формы в творческих работах;
– развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях
полихудожественного воспитания;
– проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;
– использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов,
ритмов, композиционных решений и образов;
– сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике;
овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);
– умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к
художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и
музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства.
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– нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические,
духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства.
2.2.2.8. Музыка
Авторы: Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (1-2 классы)
Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.(3-4 классы)
Пояснительная записка
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия ФГОС
начального общего образования по предметной области «Искусство».
Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности
музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать
мир и самого себя в этом мире.
Содержание музыкального образования в начальной школе — это запечатленный в
музыке духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни,
существования человека на Земле с эстетических и нравственных позиций.
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у обучающихся
музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), где
возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем
богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.
Основные задачи уроков музыки:
– Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности
человека - творца.
– Формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.
– Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека,
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.
– Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к
искусству.
– Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.
– Воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественному
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.
– Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
– Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации.
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет
реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами
общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе.
Предмет музыка изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 1 час в неделю в
каждом классе, а именно: в 1 классе 33 часа, во 2,3,4 классах по 34 часа в каждом.
Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими
способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше
представить в сознании обучающихся целостный образ музыки, приобщить к
музыкальной культуре, осуществить выход в проблемное поле музыки.
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты
– формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
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– 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 с 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 свое отношение к музыкальному
произведению;
– использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Метапредметные результаты
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы 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 анализировать изображения, звуки,
измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета;
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–

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
– классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
– готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
– определение общей цели и путей ее достижения; 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 компромисса и
сотрудничества;
– 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).
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие,
отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический
фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального
материала учитывался принцип «незаменимости» той или иной музыки для данного
возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие
исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры обучающихся в данный
возрастной период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка
именно в возрасте 6—10 лет.
В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает
идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе
художественного творчества.
С учетом этого программа опирается на следующие принципы:
1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация
содержания музыкального образования);
3. деятельностное освоение искусства;
4. проникновение в природу искусства и его закономерностей;
5. моделирование художественно-творческого процесса.
В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных
инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды
музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке,
являющихся лишь частным случаем по отношению к исполнительству как категории
более общего порядка. В качестве же видов музыкальной деятельности выдвигаются
деятельность композитора, исполнителя, слушателя, которые представлены в
неразрывном единстве. Объединенные восприятием музыки, эти виды деятельности
отражают три необходимых условия существования музыки, развертывания музыкальнохудожественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата.
Детское творчество в программе - это не отдельный вид деятельности обучающихся,

175

связанный прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и
мелодических формул, интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие
ребенка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством
понимается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь
смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости сравнивать,
соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его слышание и
видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное
отношение в целом. Именно эта внутренняя работа обучающегося, процесс мысленного и
реального экспериментирования с выразительными средствами, становится важнее
законченного результата, особенно на начальных этапах вхождения в музыку.
Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не
на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь
необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором духовного
становления личности.
Содержание программы
Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в
трех содержательных линиях.
Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как
явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения.
Размышления об этом должны подвести ребят к осознанию (пока еще интуитивному) роли
музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека. С самого начала
музыкальное искусство не принижается «до возможностей ребенка», а наоборот —
ребенок возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего самого
лучшего, что передумало и пережило человечество» (В.В. Медушевский).
Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков
музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии
характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое
представление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых,
осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы как определенным
образом организованную «звуковую материю» путем прослеживания процесса
перерождения звука из явления физического в музыкальное, несущее образно-смысловое
содержание, и посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы
как особенных эмоциональных характеристик.
Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда
обучающиеся вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций
композитора, исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые
обобщенные виды музыкально-художественной деятельности складываются в фигуру
музыканта, творца, без которого музыка вообще не может появиться и существовать.
Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естественное для
детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что большое место
занимают опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц, свободное
музицирование на детских музыкальных инструментах, разыгрывание песен, народные
музыкальные игры и т. д.
В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых
действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение
детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом
освоении мировой музыкальной культуры. В программе число произведений для каждого
класса специально дается в несколько большем объеме, чтобы предоставить учителю
возможность вариативного отношения к репертуару, т. е. в рамках указанной
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проблематики выбрать музыку согласно его предпочтениям и уровню музыкального
развития детей конкретного класса.
Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь
можно выделить две содержательные линии.
Первая включает содержание, раскрывающее идею музыки, есть живой организм: она
рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами
искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь
прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию
того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живет только в
развитии и определенных формах.
Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом
содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их
диалектичность и сложность.
Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души народа в
музыке России. Учитель начнет занятия с музыки, бытующей в данной местности, с
национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая,
как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи
духовных ценностей. Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря
которым школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки,
в многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос:
«Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него
требует специального содержания обучения, которое объединяется в две содержательные
линии.
Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность
национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение фольклора, при этом
делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт
характера.
Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской
музыки как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их
преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается
мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И.
Глинка). Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения
русской классической музыки в музыкальной культуре мира.
Основная идея содержания четвертого года обучения — развернуть перед обучающимися
начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и свой
собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и
музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь две стороны
проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки других стран; чему и как она
«учила» зарубежную музыку.
Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на уровне
совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира (европейской музыки в
первую очередь), а акцент делается на интонационном своеобразии национальных культур
зарубежных стран.
Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все люди связаны между собой
и что обращение одного народа к музыке другого народа обогащает ее особыми чертами.
4 класс — итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика
начальной школы — от родовых истоков музыкального искусства до познания основ
музыкальной драматургии; реализуется (проверяется как важнейший навык
слушательской культуры) способность к содержательному анализу музыкального
произведения.
Проблематизация содержания музыкального образования
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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 музыкальноязыковых 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 отражен весь мир.
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее
различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических)
форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д.
Язык музыки (6 ч)
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро- ритмические и фактурные
особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр,
музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звукнота 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 к воплощению 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
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, трехчастная, рондо, вариации.
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
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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.
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 сформированности музыкальной
культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков
музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. Резерва нет.
Уровень подготовки обучающихся
К концу обучения в 1 классе обучающиеся могут:
– проявлять готовность увлеченно 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, ее динамические, регистровые, тембровые, метроритмические, интонационные особенности;
– применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности
(пении, сочинении и импровизации, художественном движении).
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– К концу обучения во 2 классе обучающиеся 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,
o 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 — Четвертая симфония) и напеть, - продирижировать главные мотивы,
мелодии;
- 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 обучающиеся могут:
– проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора;
– понимать синкретики народного творчества;
– решать учебные и практические задачи:
 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры;
 сравнивать народную и профессиональную музыку;
 свободно и непринужденно, 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, сочиненную композиторами в
«народном духе»;
– самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции.
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут:
– проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в
музыкальных явлениях;
– проявлять интерес, определенные 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 ждет от нее);
– 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).
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Музыкальный материал
Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности-1 класс.
Музыкальные эпиграфы года: «К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б. Окуджавы или
«Музыка» Г. Струве.
Вхождение в проблематику года. Фрагменты концерта для голоса с оркестром Р. Глиера,
Прелюдия до мажор из 1-го тома «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха;
фрагменты Скрипичного концерта Д.Б. Кабалевского.
Музыка композиторов – 1 класс: П.И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома»,
«Мелодия», сцена и хор мальчиков из оперы «Пиковая дама»; фрагменты из балета
«Спящая красавица» («Интродукция», «Пролог», «Вальс»); финал Четвертой симфонии
(фрагмент); «Бой с мышами» из балета «Щелкунчик»; пьесы из цикла «Времена года»
(«Охота», «У камелька», «Подснежник»).
С.С. Прокофьев. «Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»; фрагменты из
балета «Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», финал 2-го
действия); из балета «Золушка» («Вальс», «Полночь»); фрагменты из Седьмой симфонии,
симфоническая сказка «Петя и Волк»; фрагменты из кантаты «Александр Невский»
(«Ледовое побоище», «Мертвое поле»).
М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Два еврея», «Баба-Яга».
Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка». С.В. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия
соль-минор. Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария
Снегурочки» (1 действие), «Проводы Масленицы», «Первая песня Леля»,
заключительный хор); фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и
«Полет шмеля»).
Музыка композиторов западных стран-1 класс.
Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного концерта. К.-В. Глюк. «Мелодия» из
оперы «Орфей и Эвридика». В.-А. Моцарт. Фрагменты оперы «Волшебная флейта»
(«Ария Царицы ночи», «Хор мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и
Папагены»). К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (по выбору педагога). Дж. Беллини.
«Casta diva» из оперы «Норма». Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида». О. Лассо. «Эхо».
В течение года дети поют и разучивают песни-1 класс:
«Скворушка прощается» Т.К. Попатенко; «Совенок», «Мотылек» Р. Шумана; Киска» В.С.
Калинникова; «Полюшко-поле» Л.К. Книппера; «Кукушка» А.С. Аренского; «Длинные
ноги у дождя», «Весенняя песенка» З.А. Левиной; «Подснежник» Д.Б. Кабалевского;
песни из сборника «Заигрывай» В.О. Усачевой.
Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зеленом лугу», «Вейся, капустка»,
«Авсень», «Плетень, заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», «Жнеи мои,
жнеи». Колыбельные песни (образцы).
Народные игры. «По городу царевна», «Кострома». Интонирование скороговорок «Три
сороки», «Шесть мышат» и др.
Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности-2 класс:
Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии Л. В.
Бетховена. Вхождение в проблематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»;
«Мимолетности» 1 и 5 (из одноименного цикла С.С. Прокофьева).
Музыка композиторов России- 2 класс:
П.И. Чайковский. «Сладкая греза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет», «Хор»,
«На тройке» (в исполнении С.В. Рахманинова); финал Четвертой симфонии. М.П.
Мусоргский. Сцена Юродивого с мальчишками из оперы «Борис Годунов»; «На сон
грядущий». С.В. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся». С.С. Прокофьев.
«Болтунья». М.И. Глинка. Сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»;
музыка из оперы «Иван Сусанин» (вступление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты,
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сердце», сцена свадьбы с хором девушек и романсом Антониды, сцена с арией Сусанина,
заключительный хор «Славься»).
А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (последний в
исполнении Ф.И. Шаляпина). Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идет» для детского хора на
стихи Б. Пастернака. С. и Т. Никитины. Песня «Снег идет» (на слова Б. Пастернака).
Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» (Духовный стих калик перехожих, Медвежья потеха, симфонический
эпизод «Сеча при Керженце»). И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана
Гранта», «Веселый ветер»; «Скворцы прилетели».
А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре». Фрагмент из народного
свадебного обряда («Рязанская свадьба» — фольклор) и из обряда заупокойной службы.
Музыка композиторов западных стран 2 класс:
Ф. Шопен. Полонез A-dur и «Юношеский» Полонез g-moll, Ноктюрн cis-moll, Прелюдии
№ 7 и 20.
Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и «Ноктюрн»
(из «Лирических тетрадей»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт».
Л. Ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония. А. Майкапар. «Сиротка».
Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс
«Два гренадера» (в исполнении Ф.И. Шаляпина). К. Дебюсси. «Ветер на равнине».
И.С. Бах. Хоральные прелюдии Es-dur и f-moll. Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на
тему песни в одной из частей фортепианного квинтета.
В течение года дети поют и разучивают песни-2 класс:
«Зимний вечер» П.И. Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П.
Мусоргского; «Поросята» С.С. Прокофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с
кактусом», «Самое трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный столб» Д.Б. Кабалевского;
«Добрая сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте»,
«Клены» З.О. Левиной; «Котенок и щенок» Т.К. Попатенко; «Почему медведь зимой
спит?» Л.К. Книппера; детские песни А.С. Аренского (по выбору педагога).
Сцена Кормилицы, Федора и Ксении из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов».
Русские народные песни: «Ноченька», «Из-за лесу, лесу темного», «Во поле береза
стояла»; Колыбельная про татарский полон; Новогодние поздравления Овсени и Таусени,
крещенские гадания. Духовный стих «О голубиной книге», «Мать Мария» (на Рождество).
Самостоятельные творческие работы под условным названием «По следам Пер Гюнта»;
сочинение музыки после знакомства с «Волшебной книгой» (фрагментом из сказки
«Дикие лебеди» Х.К. Андерсена) (в качестве образца можно взять музыкальные сказки
В.О. Усачевой «Верба и воробей» и «Загадки»).
Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности-3 класс.
Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего
фортепианного концерта С.В. Рахманинова.
Музыка композиторов России-3 класс:
М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»;
«Камаринская» (целиком); «Вальс-фантазия», «Северная звезда», «Я помню чудное
мгновенье», «Ноченька». П.И. Чайковский. Финал Четвертой симфонии; «Средь шумного
бала», «Растворил я окно», «Соловей», «Я ли в поле да не травушка была», «Кабы знала я,
кабы ведала», «У камелька», «На тройке», Allegretto из Первого квартета. М.П.
Мусоргский. «С няней», «В углу», «Жук» (театрализация песен); сцена с Юродивым,
сцена у Кормилицы, Федора и Ксении из оперы «Борис Годунов» (самостоятельная
детская постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак» (последний обязательно в
исполнении Ф.И. Шаляпина).
С.В. Рахманинов. Фортепианный концерт d-moll (целиком); «Полюбила я на печаль
свою», «Вокализ», «Ныне отпущаеши».
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Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2 часть).
Ю.А. Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле Куликовом» («Баллада Витязя», «Хор
татар» (дополнительно по выбору учителя). Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при
Керженце», последняя сцена оперы «Снегурочка» (ария Снегурочки, хор);
симфоническая картина «Садко» и фрагменты из оперы «Садко» (1 и 2 картины).
С.С. Прокофьев. Фрагменты кантаты «Александр Невский» («Вставайте, люди русские»),
«На горе-то калина», «Катерина». А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач
Ярославны», «Ария князя Игоря»); «Богатырская симфония» (1 часть).
А.А. Архангельский. «Помышляю день страшный».
П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». А.С. Аренский.
«Фантазия на темы Рябинина». А.Н. Серов. Фрагмент оперы «Вражья сила» («Песня
Еремки», обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина).
Р.К. Щедрин. «Озорные частушки». А.К. Лядов. «Восемь русских народных песен»,
«Коляда-Маледа», «Протяжная». Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2–3 по выбору
учителя). В.А. Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя). В.О.
Усачева. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»). И.Ф. Стравинский.
Фрагменты из «Весны священной» («Игра в городки», «Вешние хороводы»).
Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», «Ой, все кумушки домоя», «Как не по
мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд «Рязанская свадьба». «Как Иван-то ходит,
бродит» (Рязанская область).
Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябинина. Знаменные
распевы. Народный былинный эпос. Былины «Алеша Попович и Тугарин (Сокольник)»,
«Ой, по морю было, по морюшку», «Садко и морской царь» (Онежская старина).
Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», «Поле чистое,
турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки».
Любовная лирика. «Какой-то нету, а мне больно жаль», песни в исполнении Ф.И. Шаляпина
«Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», «Эх ты, Ваня».
Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу».
Частушки. «Частушки под язык», «Дудик-дудик» и др.
Страдания.
Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Каланка», хоровод «Во
поле береза стояла», «Со вьюном я хожу», народная полька, кадриль.
Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, гуслях;
старинные наигрыши «Долгова», «Горбатова» и др. «Протяжная», «Свадебная»,
«Хороводная» из сборника Прокунина (под ред. П.И. Чайковского).
Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейники», «Среди
долины ровныя», «Светит месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя лучина»,
«Вечерний звон», «Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две — в исполнении Ф.И.
Шаляпина).
Ямщицкие песни. «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», «Вот
мчится тройка почтовая». Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д.
Малашкина, «Утро туманное» В. Абаза, «Старинный вальс» Н. Листова и др.; «Красный
сарафан», «Соловей», «Колокольчики», «Домик-крошечка», «Матушка-голубушка», «Что
мне жить и тужить», «Ах ты, время, времечко» А.Е. Варламова и др. (по выбору учителя).
Романсы А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева Народные песни разных жанров, былинные поют
и разучивают напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе,
области; разучивают народную игровую песню «На горе мак»; совершенствуют
исполнение ранее разученных и полюбившихся песен.
Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности-4 класс:
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Музыкальный эпиграф года: гимн России — «Патриотическая песня» М.И. Глинки.
Вхождение в проблематику года: органная музыка И.С. Баха — Токката и фуга ре
минор.
Музыка композиторов стран Запада -4 класс:
И.-С. Бах. Концерт ре минор (1 часть); ария сопрано из «Магнификат», фрагмент из
Мессы h-moll. Органная токката и фуга ре минор. Ф. Шуберт. Вальс h-moll, песни «В
путь», «Мельник и ручей», «Баркарола», «Аве Мария», «Серенада», баллада «Лесной
царь». В.-А. Моцарт. «Фантазия c-moll», «Фантазия d-moll», «Весенняя песня», «Пастушья
песня», «Вариации на тему французской песни», ария графини и ария Фигаро из оперы
«Свадьба Фигаро», «Турецкий марш».
К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок».
– Шопен. Мазурки B-dur (№ 5) и a-moll (№ 47), песня «Желание» (также в фортепианной
обработке Ф. Листа и в исполнении С.В. Рахманинова), полонез As-dur, этюд As-dur
(«Эолова арфа»), прелюдия Des-dur, «Экспромт-фантазия» и «Ноктюрны» (по выбору
учителя).
Итальянские народные песни. «Ты, мое солнце», «Тарантелла», «Санта-Лючия», «Вернись
в Сорренто». Дж. Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка».
Дж. Верди. «Стретта Манрико» из оперы «Трубадур», хор из оперы «Набукко».
Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (целиком), «Заход солнца», «Лебедь»,
«Лесная песня», «Сердце поэта» (можно в переложении для фортепиано), обработки для
фортепиано — «Колыбельная Йендины» (из народных песен), «Сон Гибоэнса на
Отерхольдском мосту» (из крестьянских танцев). Р. Шуман. Концерт для фортепиано с
оркестром (1 часть). К. Дебюсси. «Затонувший собор», «Фейерверк», «Девушка с
волосами цвета льна». Ф. Лист. Рапсодии № 2, 6, 12, «Тарантелла», «Ракоци-марш».
И. Брамс. «Венгерские танцы». П. де Сарасате. «Цыганские напевы».
Испанская народная «Малагуэнья», дуэт гитар. Дж. Гершвин. Прелюдия es-moll, «Голубая
рапсодия» (в исполнении А. Цфасмана), «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс».
– Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди».
Р. Роджерс. Фрагменты из кинофильма «Звуки музыки». Л. Ван Бетховен. Третья
(«Героическая») симфония (целиком). Финал Девятой симфонии («Обнимитесь,
миллионы»), «Вариации на русскую тему», обработки шотландских и ирландских
народных песен.
Музыка композиторов России-4 класс:
А.И. Хачатурян. «Колыбельная», «Русская пляска» (из балета «Гаянэ»).
Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада», песни Индийского, Варяжского, Веденецкого
гостей из оперы «Садко».
М.А. Балакирев. «Исламей». А.П. Бородин. «Хор половецких девушек» и «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь».
М.И. Глинка. «Арагонская хота», «Я здесь, Инезилья», персидский хор из оперы «Руслан и
Людмила». С.В. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне».
А.Г. Рубинштейн. «Персидская песня» (в исполнении Ф.И. Шаляпина).
А.С. Даргомыжский. «Ночной зефир». П.И. Чайковский. Четвертая симфония (целиком),
«Итальянское каприччио», финал Первого фортепианного концерта.
С.С. Прокофьев. «Тарантелла». М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (целиком),
«Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка». Д.Б. Кабалевский. Вариации на японскую
песню «Вишенка».
А.Н. Скрябин. Прелюдия ор. 11, «Две поэмы ор. 31», этюды cis-moll (ор. 2) и dis-moll.
А. Александров. «Нас много на шаре земном». Г. Гусейнли. «Цыплята».
Произведения, ставшие классическими образцами («визитными карточками»)
национальных музыкальных культур стран ближнего зарубежья-4 класс:
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«Веснянка», «Гопак», «Ревет и стонет Днепр широкий» (Украина); «Перепелочка» и
«Лявониха» (Беларусь); песня «Сулико» (Грузия); «Лезгинка» (Осетия); песня-танец
«Мавриги» (Узбекистан); народные песни «Асет», «Камажай» (Казахстан); «В тучах
Алагяз» (Армения); «У каждого свой инструмент» (Эстония); «Вей, ветерок» (Латвия);
мугамы (Азербайджан); дойны; «Молдавеняска» (Молдова); другие песни по выбору
детей и учителя.
2.2.2.9. Технология
Автор: Е.А. Лутцева
В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие,
во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественнотворческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовнокультурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых,
создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой
деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды
посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и
использования современных информационных технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметноманипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не
только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное
развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей
младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а
также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.).
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими,
присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка,
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности обучающегося. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ
геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами.
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. Родной
язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
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материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов). Литературное чтение — работа с текстами для
создания образа, реализуемого в изделии. Продуктивная деятельность обучающихся на
уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. Благодаря
включению в элементарную проектную деятельность обучающиеся могут применить свои
умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе
добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной
творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются
основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что
создает предпосылки для более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики
обучающихся и для социальной адаптации в целом.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
–
развитие
личностных
качеств
(активности,
инициативности,
воли,
любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой
деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в
частности);
–
формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека,
об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых
ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
–
формирование
первоначальных
конструкторско-технологических
и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда;
–
приобретение навыков самообслуживания;
–
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотек и;
–
использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач;
–
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации;
–
воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к
людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности
предшествующих поколений.
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,
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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
обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск,
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку
результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера,
художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Курс реализуется в количестве 1 часа в неделю с 1 по 4 класс.
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития
социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных
технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея
содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих
жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации
жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей;
влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и
технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и
телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе.
Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным
образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы
экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития
духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему
технологична.
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным
содержательным линиям.
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в
основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные
знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и
приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки),
использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об
информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и
использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. Концентричность в
изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений
изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются
технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы
экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу
обучающиеся расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая
новые приемы, инструменты, материалы, виды труда.
2. Из истории технологии. Линия отражает познавательную часть курса, имеет
культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и
раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного)
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освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены
некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных
жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений,
нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании
материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих
представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания
механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности
труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической
революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества,
породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом
прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в
экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь
как человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои
материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.
Особенности представления материала:
–
исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной
окружающей
детей средой;

–
преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с
миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и
отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;
–
показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти
неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение
деталей,
отделка изделия);

–
осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том
числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость
повышения
производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;

–
подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная
потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в
изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии,
астрономии, биологии, медицины). 
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные
возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами
духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его
историческом развитии. В программе эти содержательные линии представлены четырьмя
разделами:

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3.Конструирование и моделирование.
4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных
основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего
периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых
предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных
(духовно-нравственных) качеств. В содержание включены задания на развитие основ
творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение
материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий,
прогулок, игр на воздухе. В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений
осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план
выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие
основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект.
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Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной
части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую
направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия,
по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион.
Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен
таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу
внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные кружковые или факультативные
занятия должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее
освоенное на уроках, а также ориентироваться на развитие творческих способностей,
предоставлять возможности для посильной самореализации каждого ученика. Особенно
это касается темы «Практика работы на компьютере».
При отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными компьютерами
на уроках технологии данная тема реализуется главным образом в рамках факультатива.
Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется выстроить как продолжение
проектной урочной деятельности (ввиду малого количества учебного времени). Во
внеучебное время обучающиеся занимаются поиском, отбором и систематизацией
информации, необходимой в рамках часов общественно-полезной деятельности возможна
реализация социальных проектов.
Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой
деятельности детей, начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только
технологические приемы и способы. Главная задача курса — научить обучающихся
добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться
различного рода источниками информации. Для этого необходимо развивать
рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот
путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать
проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать
полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения
качественного результата. Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, —
продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых
знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит
каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным
участником процесса познания мира.
Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту
обучающихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией
с последующим обобщением и практическим освоением приобретенной информации. При
таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение
заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих
работ, но и личностные изменения каждого обучающегося в его творческом,
нравственном, духовном, социальном развитии. Для обеспечения качества практических
работ (предметные результаты обучения) предусмотрено выполнение пробных
поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение необходимых
технологических приемов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий.
Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и
практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым
являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо
выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторскотехнологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате
анализа предложенного образца изделия. Развитие творческих способностей как части
метапредметных результатов обучения обеспечивается стимулированием обучающихся к
поиску и самостоятельному решению конструкторско-технологических и декоративнохудожественных задач, опорой на личный опыт обучающихся, иллюстративный материал,
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систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе
проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у обучающихся
умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои
результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные
пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям
народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением
художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную
художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.
Деятельность обучающихся на уроках первоначально носит в основном
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных
работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2-го класса, дети
постепенно включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая
направлена на развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства
ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность
предполагает включение обучающихся в активный познавательный и практический поиск:
от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о
будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных материалов,
инструментов, определение рациональных приемов и последовательности выполнения) до
практической реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо
выбирают сами обучающиеся после изучения отдельных тем или целого тематического
блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут
носить индивидуальный или коллективный характер. Оценка результатов предметнотворческой деятельности обучающихся носит сквозной (накопительный) характер и
осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всех четырех лет
обучения в начальной школе. Текущему контролю подвергаются знания и умения,
которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по
обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое внимание
уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертежные
инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе
являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой
деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику
личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка,
ценностные и морально-этические ориентации).
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и
правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия
заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его
композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или
технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). В
заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять поставленную
задачу, искать и отбирать необходимую информацию находить решение возникающих
(или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, изготовлять
изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать активность,
инициативность, коммуникабельность обучающихся, умения выполнять свою роль в
группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать
проект.
Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для
итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает свой
«Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля,
представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о
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выполненных проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В
конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ обучающихся,
выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоративнохудожественной, технической, проектной деятельности.
К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень
первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти
требования включают:
–
элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании
общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания
функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей
среды);

–
соответствующую
возрасту
технологическую
компетентность:
знание
используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и
назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические
операции
и применять их для решения практических задач;

–
подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и
прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии;
–
достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных
измерений, чтение доступных графических изображений, использование чертежных
инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей
изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по
моделированию,
воспроизведению и конструированию объектов;

–
умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их
изготовления,
проверка конструкции в действии, внесение корректив;

–
овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как
ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование
действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической
деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной
деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в
своей
практической работе;

–
умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать
реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в
рабочей
группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный);

–
развитие
личностных
качеств:
любознательности,
доброжелательности,
трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и
одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней.
Содержание курса
1 класс (33 ч)
– 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).
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Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные
материалы.
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и
инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение
инструментов.
Гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нем во время и после работы. Простейший анализ задания
(образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки,
схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по
инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали,
изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие
результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ.
– Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч)
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением
в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость,
прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и
картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий
картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих
материалов. Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала.
Экономное расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла,
стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение
приемов рационального и безопасного пользования ими. Знакомство с графическими
изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках,
схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние)
с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их
выделение, формообразование, сборка.
Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием
ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием.
Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией,
прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. Единообразие технологических операций
(как последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных
материалов. Связь и взаимообусловленность свойств используемых обучающимися
материалов и технологических приемов их обработки. Приемы выполнения различных
видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки,
оригами, бумажной пластики и пр.).
– Конструирование и моделирование (10ч)
– Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и
моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием,
вытягиванием по образцу и рисунку.
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации,
изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное
соединение деталей.
– Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым
темам.
– 2 класс (34 ч)
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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 их 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, архитектуры и техники). Природа — источник сырья. Природное сырье,
природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в
создании предметной среды (общее представление).
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых
проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и
защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников.
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных
инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
– 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. Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль.
Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство.
Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем чертеже и
эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая,
центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на
простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью
чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью
чертежных 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).
– Конструирование и моделирование (9 ч)
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в
изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции.
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций
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(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия). Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода,
воздух). 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) (2ч)
Демонстрация учителем с участием обучающихся готовых материалов на цифровых
носителях (СD) по изучаемым темам.
3 класс (34ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (14 ч) Непрерывность процесса деятельностного освоения мира
человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как
движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности,
конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной специфики в
жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические
изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил
природы (вода, ветер, огонь) 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.
– 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 разверток с опорой на простейший чертеж.
Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм
(достраивание элементов). Выбор способа соединения и соединительного материала в
зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского
ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка
(изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой
строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д.
– Конструирование и моделирование (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 в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными
видами клея, щелевого замка, 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.
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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. Современный информационный мир. Персональный
компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение
основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с
доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастерклассы), сеть Интернет, видео, DVD).
4 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (15 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 информационно-компьютерных 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.
– Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч)
– Конструирование и моделирование (5ч)
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 (6 ч)
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных
сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные
приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором.
Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными
объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать
(вывод на принтер). Программы Word, Power Point.
Планируемые результаты обучения.
1.Результаты изучения технологии в 1 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
положительно относиться к учению;
–
–
проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
–
принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и
детей;
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–
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 самим для родных,
друзей, для себя;
–
бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
–
осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 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;

−
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные универсальные учебные действия:
–
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, декоративнохудожественному);

–
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 универсальные учебные действия:
 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты (по разделам)
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1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Знать (на уровне представлений):
–
роль 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 приемы по изготовлению несложных изделий:
−
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 классе.
Личностные результаты.
Создание условий для формирования следующих умений:
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–
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;

–
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;
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–
о 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 контрольноизмерительных
инструментов;

–
названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник,
циркуль).
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.
III. Результаты обучения в 3 классе.
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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
−
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного
замысла.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД
Уметь:

–
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
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).
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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
контрольно-измерительных
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 обучающихся).
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 подбирать и разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
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
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;

−
иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной
мышью.
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);


201

–
работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами
на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять
предложенные задания.
IV. Результаты изучения технологии в 4 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 мнения и высказывания других, 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.
Регулятивные УУД
–
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 проблемы (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
–
искать и отбирать необходимую 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 обосновывать и аргументировать;
– слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;
– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении
проблемы (задачи).
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Знать на уровне представлений:
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–
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 обучающихся).
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;
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
 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
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конструкции.
3.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.
2.2.2.10. Физическая культура
Авторы: Петрова Т.В., Петров С.С., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. .
Пояснительная записка
Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая
культура» разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования (2009). Она рассчитана на четыре года обучения, что определяет содержание
образования и организацию образовательного процесса учебного предмета «Физическая
культура» на ступени начального общего образования.
Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, а также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности
школьников (умения учиться).
Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура» является выделение
основных образовательных направлений для каждой ступени обучения.
Основными направлениями начального общего образования являются:
– формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
– воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
– индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а также в области
саморегуляции своего организма (телесных, интеллектуальных и психофизических
особенностей) для повышения качества жизни.
Программа и учебники для обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (4 года) подготовлены в
соответствии с материалами стандарта и концепцией физического воспитания, что
позволяет реализовать все заложенные в них требования.
В процессе освоения учебного материала данной области достигается формирование
целостного представления о единстве биологического, психического и социального в
человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его в окружающем
мире, социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде.
Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах учебных
учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, а
также для обучающихся разного уровня физического, психического и интеллектуального
развития, согласно медицинским показаниям.
В учебном плане отводится 3 часа в неделю .
Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
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способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и
физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается
формирование целостного представления о единстве биологического, психического и
социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его
психофизической природы.
Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» —
формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.
Курс учебного предмета «Физическая культура» реализует познавательную и
социокультурную цели:
–
познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о
физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление
обучающихся с основными положениями науки о физической культуре.
–
социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области
выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры
человека.
В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются
задачи учебного предмета:
–
формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурноисторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;
–
совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного
–
использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях;
–
расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;
–
формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной
педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией
телосложения, правильной осанкой и культурой движения;
–
расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение
его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и
способностей;
–
формирование
практических
умений,
необходимых
в
организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и
рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и
элементов соревнования.
Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного
минимума образования по физической культуре» и отражают основные направления
педагогического процесса по формированию физической культуры личности:
теоретической, практической и физической подготовкой школьников.
Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся 1–4 классов.
К таким факторам относятся:
–
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
–
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся;
–
формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек и навыков здорового образа жизни;
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−

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью.
В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая
культура» будет реализовано:
–
формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурноисторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;
–
совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного
использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях;
–
расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;
–
формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений
различной педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений
здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;
–
расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его
адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и
способностей;
–
формирование
практических
умений,
необходимых
в
организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и
рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и
элементов соревнования.
Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»
Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура»
ориентирована на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности обучающихся.
Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в основе планирования
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями обучающихся,
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал,
спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские
школы).
Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и
умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями. В процессе использования обучающимися приобретенных знаний,
двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура»
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает
генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности
обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных
жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира.
Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования —
формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной,
оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих
способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие
основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости,
быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет
сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с
опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
Универсальными компетенциями обучающихся начального общего образования по
физической культуре являются:
–
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения еѐ цели;
–
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
–
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
–
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
–
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях;
–
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
–
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
–
характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
–
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
–
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
–
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
–
организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учѐтом
требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
–
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения;
–
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
–
обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека;
–
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
–
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
–
технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурнооздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной
деятельности.
Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
–
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
–
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
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–
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
–
измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
–
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
–
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
–
бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
–
организовывать и проводить занятия 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, регулировать
еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;
–
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
–
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
–
подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
–
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
–
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
–
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой
и соревновательной деятельности;
–
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Принципы, лежащие в основе построения программы:
1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, психологической
комфортности;
2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической культур е,
систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»;
3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от совместной
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности
младшего школьника.
Особенностями программы учебного предмета «Физическая культура» в начальной
школе являются:
–
направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность
подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми
особенностями обучающихся, материально-технической оснащенностью учебного
процесса (спортивный зал, пришкольные спортивные площадки, стадион, бассейн), видам
учебного учреждения (городские, мало комплектные и сельские школы) и регионально
климатическими условиями;
–
учет принципа достаточности и структурной организации физкультурной
деятельности;
–
содержание учебного материала структурируется в соответствующих разделах
программы: «Основы знаний о физкультурной деятельности» (информационный
компонент учебного предмета), «Способы физкультурной деятельности с обще-

208

развивающей направленностью» (операциональный компонент учебного предмета),
«Требования к уровню подготовки обучающихся» (мотивационный компонент учебного
предмета);
–
учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике «от
общего (фундаментального) к частному (профилированному)» и «от частного к
конкретному (прикладному)», что задает вектор направленности в освоении школьниками
учебного предмета, и перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения;
–
содержание программы функционально соотносится с организационными формами
физического воспитания в школе (физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
дня, спортивные соревнования и физкультурные праздники, занятия в спортивных
кружках и секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями).
Программа учебного предмета «Физическая культура» — это комплекс по
формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья как одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию младшего школьника, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе
вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения
формируется устойчивая система представлений об окружающем мире, о социальных и
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Это, в свою очередь,
способствует формированию навыков самооценки младших школьников.
Особенностью содержания программы по учебному предмету «Физическая культура» в
начальной школе является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать и уметь, но
и формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность
к организации самостоятельной учебной деятельности.
Содержание курса
– Дыхательная гимнастика
Ритмичное глубокое дыхание (гипервентеляция легких). Очистительное дыхание.
Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание на 2–3 секунды.
Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл выдоха затратить 3–4 «порции».
Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить
неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными
ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и
медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить
упражнение 10-15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем
правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов.
– Упражнения на внимание
Для формирования навыков концентрации внимания отобраны упражнения на
гимнастической скамейке (ходьба с различной амплитудой движений, ускорениями;
ходьба с махами ног и поворотами на носках; стойка на носках, толчком двумя прыжок
вперед; равновесие на одной ноге; упор присев; соскоки); жонглирование руками и ногами
волейбольными и теннисными мячами; многократные передачи и ловля баскетбольного
мяча различными способами в парах; передачи и ловля волейбольного, теннисного мяча:
от пола (с отскока), катящегося (стоя на месте и в движении), высоко летящего, с шагом;
броски баскетбольного мяча в корзину разными способами; метание малых мячей в цель с
места и в движении.
Игры на внимание. «Волшебное слово». Дети повторяют движения за ведущим, но только
в том случае, если тот говорит: «Пожалуйста!». Будь внимателен. Дети выполняют
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гимнастические упражнения по словесной команде, например: по команде «Зайчики» —
прыжки на месте; «Птицы» — взмахи руками; «Лягушки» — присесть и скакать
вприсядку и т. д. Команды должны быть разнообразными и подаваться с разными
интервалами. Запрещенное движение. Дети вместе с учителем становятся в круг.
Учитель объясняет, что он будет показывать разные движения, а ученики должны
выполнять их вслед за ним. При этом одно движение запрещено: его нельзя повторять
(например, движение «руки за голову»). Учитель начинает делать разные движения,
ученики повторяют их. Неожиданно учитель выполняет запрещенное движение. Ученик,
повторивший его, делает шаг вперед, а затем продолжает играть. Запрещенные движения
следует менять после четырех-пяти повторений.
Запрещенное слово. Выбираем запрещенное слово – это может быть название какого-либо
цвета (желтый) или качества (маленький). Водящий в произвольной последовательности
бросает детям мяч, одновременно задавая вопросы: «Море синее, а солнце?», «Какого
цвета роза? А ромашка?», «Слон большой, а мышка?» Дети должны давать точный ответ,
не забывая вместо запрещенных слов говорить «абракадабра».
«Летает — не летает». Дети садятся или становятся полукругом.
Ведущий называет предметы и показывает движения. Если предмет летает, дети
поднимают руки. Если не летает, руки у детей опущены. Ведущий может сознательно
ошибаться и поднимать руки, называя нелетающий предмет. Ребятам необходимо
своевременно удерживаться от неправильного повторения.
3. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 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, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога Поза лука. Лягте
на живот, ноги держите вместе. Согните ноги в коленях и ухватитесь за лодыжки. Руки
держите выпрямленными. Постарайтесь ноги и стопы держать вместе. Теперь медленно
поднимайте голени, отрывая их от бѐдер. Постарайтесь прогнуться назад так, чтобы лишь
живот касался пола. Смотрите вверх. Держать позу около 10 секунд. Медленно опуститесь
в исходное положение. Поза полезна для всего тела, особенно для позвоночника и живота,
прекрасно устраняет дефекты осанки.
Стойка на одной ноге. Встать на правую ногу, положив лодыжку левой стопы у основания
правого бедра. Поднять руки вверх над головой, разведите руки в стороны, как ветви
дерева. Локти не сгибать. Медленно выходите из позы и повторите упражнение на другой
ноге. Эффект упражнения — формируется навык правильной осанки, развиваются мышцы
рук и плечевого пояса, мышцы спины, улучшается чувство равновесия.
Поза кресла.
Встать прямо, расставив ноги примерно на 40 сантиметров. Руки вверх. Согнуть ноги в
коленях и немного присесть. Находиться в приседе 20–30 секунд. Это прекрасное
упражнение для тренировки мышц ног и спины. Укрепляются мышцы всего тела,
приобретается навык поддержания красивой осанки.
Растяжение спины. Встать в основную стойку. Соединить ладони за спиной. Поднять
ладони вверх до верхней части спины, на уровне лопаток. Ноги расставить шире плеч.
Нагнуть туловище вперед к колену правой ноги. Оставаться в этой позе 20–30 секунд при
нормальном дыхании, затем вернуться в основную стойку, убрав руки со спины. Если не
удается сложить кисти рук за спиной, можно захватить запястье и затем совершать
указанные движения. Эффект упражнения — укрепляются мышцы ног и спины,
увеличивается подвижность в плечевом поясе.
Ласточка.
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Из основной стойки наклониться вперед. Поднять правую ногу параллельно пола, руки
вытянуть вперед. Руки, туловище и левая нога составляют прямую линию. Удерживать
позу 20–30 секунд, вернуться в исходное положение. Повторить упражнение с
подниманием левой ноги. Эффект упражнения — активно тренируются мышцы спины,
задней поверхности бедра, плечевого пояса. Выпад в сторону. Из основной стойки
развести руки в стороны. Сделать выпад вбок правой ногой. Туловище держать прямо.
Угол в коленном суставе правой ноги составляет примерно 60 с, левая нога — прямая.
Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение и
выполнить упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: Тонизирует и
укрепляет мышцы спины, плеч. Способствует профилактике нарушений осанки.
Увеличивается подвижность в тазобедренных и коленных суставах, укрепляются мышцы
ног.
Поза наклона вперѐд сидя.
Лечь на спину, ноги вместе. Медленно наклониться вперѐд, стараясь коснуться руками
стоп, расслабить мышцы. Удержать позу около 20 секунд. Выходя из позы, сядьте прямо,
а затем, опустите спину на пол. Руки положите вдоль туловища ладонями вверх. Ноги
слегка разведите врозь. Расслабьтесь. Эта поза укрепляет на мышцы спины, заднюю часть
ног, мышцы, расположенные в области живота.
Поза кобры.
Техника: лягте на живот, ноги держите вместе. Положите кисти рук на пол на уровне плеч
ладонями вниз. Медленно поднимайте вверх и прогибайте как можно дальше назад голову
и грудную клетку, не отрывая нижнюю часть живота от пола. Взгляд направьте вверх.
Сохранять позу около 20 секунд, дышать нормально. После этого медленно опустите на
пол вначале грудь, а затем голову. Упражнение укрепляет мышцы спины, устраняются
смещения в позвоночнике.
Треугольник.
Техника: Из основной стойки прыжком расставить стопы шире плеч. Руки поднять в
стороны на уровне плеч, ладони вниз. Повернуть правую и левую стопу вправо, левая нога
вытянута. Наклонить туловище вправо, коснуться правой ладонью правой лодыжки,
можно положить ладонь на пол. Вытянуть левую руку вверх. Сохранять позу 30-40
секунд, дыхание глубокое, ровное. Возвратиться в исходную позицию. Выполнить
упражнение в другую сторону. Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных
суставах и позвоночном столбе, расширяет грудную клетку.
Выпад вперед руки вверх. Из основной стойки поднять руки вверх, сложив ладони вместе.
Сделать глубокий выпад вперед правой ногой, голову поднять и смотреть на сложенные
руки. Угол в коленном суставе правой ноги составляет примерно 90 градусов, левая нога
— прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное.
Вернуться в исходное положение и выполнить упражнение с выпадом левой ногой.
Эффект упражнения: Тонизирует и укрепляет мышцы спины, ног, плеч. Серия
упражнений для профилактики нарушений осанки Комплекс «Красивая осанка»
«Выпрямить спину».
И.п.: сесть на пятки, руки развести в стороны. На счет «раз», сгибая руки в локтях за
спиной (правая рука сверху, левая снизу), переплести пальцы. На счет «два-три»
удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное положение. На счет «пять …
восемь» повторить упражнение, поменяв руки (левая сверху, правая внизу). «Напрягаем
руки». И.п.: сесть по-турецки, руки отвести за спину, пальцы переплести.
На счет «раз» глубоко наклониться вперед, поднимая руки назад и вверх. На счет «дватри» удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное положение. Повторить 2–4
раза.
«Расправим плечи».
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И.п.: сесть по-турецки, руки держать за головой. На счет «один…четыре» выполнить
пружинящие отведения локтей назад. На счет «пять», отводя локти назад, глубоко
наклониться вперед. На счет «шесть-семь» удерживать позу. На счет «восемь» принять
исходное положение. Повторить 2–4 раза.
4. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия. Эти упражнения
выполняются в подготовительной или заключительной части оздоровительного урока
физической культуры.
Учитель самостоятельно выбирает те упражнения, которые необходимы на данном этапе
обучения. При возможности можно выполнить весь представленный комплекс
упражнений.
Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку (1 мин).
Ходьба и бег на носках (1–2 мин).
Ходьба крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на всю ступню (40–50
с) Ходьба на наружном своде стопы (1–1,5 мин).
Ходьба на носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе до 1–1,5 мин).
Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин).
Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (30 с).
Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин).
Ходьба по канату боком приставным шагом (0,5 мин).
Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин).
5. Общая физическая подготовка Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с
включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание и прогибание туловища; 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, лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее 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 расслабление отдельных мышечных групп.
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 лѐжа; отжимание, лѐжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх - вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик.

212

6. Подвижные игры. Подвижные игры являются чрезвычайно эффективным средством
улучшения здоровья обучающихся младшего школьного возраста. Правильное
проведенная подвижная игра улучшает самочувствие, создает положительный
эмоциональный фон всего оздоровительного занятия, формирует у детей мотивацию к
систематическим занятиям физическими упражнениями. Приводим описание некоторых
подвижных игр, которые можно использовать на оздоровительных занятиях с детьми
младшего школьного возраста.
«Зайчик».
Выбирают зайчика и обступают его хороводом. Зайчик всѐ время пляшет, поглядывая, как
бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по кругу, напевая: «Заинька, попляши,
серенький, поскачи. Кружком, бочком повернись, кружком, бочком повернись! Есть зайцу
куда выпрыгнуть, есть серому куда выскочить!» Задача зайца: обмануть бдительность
детей и выскочить из круга.
«Кошки-мышки». Из детей выбирают «кошку» и «мышку». «Кошке» завязывают глаза,
«мышке» дают колокольчик, все остальные берутся за руки, образуя круг. «Мышка»
бегает внутри круга и, не переставая, звонит в колокольчик. Задача «кошки» — поймать
«мышку».
«Кто обгонит?»
Все играющие делятся на четыре-пять команд и выстраиваются на одной линии
шеренгами, держась за руки. По сигналу все команды прыгают на одной ноге до
обозначенной линии. Выигрывает команда, достигшая границы первой.
«Лошадки». Играющие разбегаются по всей площадке и по сигналу учителя «Лошадки!»
бегут, высоко поднимая колени. По сигналу «Кучер!» — обычная ходьба. Ходьба и бег
чередуются. Учитель может повторить один и тот же сигнал два-три раза подряд.
«Невод». Два игрока берутся за руки и ловят остальных. Догнав кого-нибудь, они должны
соединить руки так, чтобы пойманный оказался в кругу. Теперь они втроем ловят
остальных. Каждый пойманный становится частью «невода». Игра продолжается до тех
пор, пока «неводом» не будут пойманы все «рыбки», то есть другие участники.
Перемена мест. На площадке в произвольном порядке начерчены кружки на расстоянии
3–5 м один от другого. Каждый участник игры стоит в своем кружке, а водящий ходит
среди них. По сигналу играющие меняются кружками, а водящий старается занять
свободный кружок. Оставшийся без кружка становится водящим.
Салки-ноги от земли. Все играющие свободно бегают по площадке, а водящий догоняет.
Спасаясь от преследования, игроки могут занять любое положение, при котором ступни
ног не касаются земли (повиснуть на канате, сесть на скамейку, стать на колени, принять
упор на бревне и т. д.). Игроков, которые приняли одно из этих положений, салить нельзя.
Тот, кого «салка» догонит, становится водящим. Он поднимает руку, говорит: «Я- салка!»
– и игра продолжается.
«Третий лишний». Играющие становятся по парно в затылок друг другу, образуя круг,
лицом к центру. За кругом остаются двое игроков: один убегает, другой догоняет.
Убегающий, спасаясь от преследования, становится впереди какой-либо пары. Игрок,
стоящий в паре последним, убегает, и догоняющий устремляется за ним. Если водящий
осалил убегающего, то убегающий становится водящим.
7. 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.
8. Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приѐмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения.
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Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и
назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации.
Например:
1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в
положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;
2) кувырок вперѐд 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
вперѐд.
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 вперѐд ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
9. Лыжная подготовка Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Знакомство с экипировкой, техникой движений на лыжах по равнине, горки – пологие,
крутые, низкие
10. Упражнения для профилактики простуды. Упражнения для мышц шеи. Упражнение
состоит из трех движений:
–
стоя, расслабьте шею, затем резко поворачивайте голову влево и вправо. Повторите
5– 25 раз;
–
стоя, наклоняйте голову резко вперед и назад. Повторите 5–25 раз;
–
стоя, наклоняйте голову вправо и влево (по 5 раз). Дышите нормально. При
наклонах старайтесь удерживать плечи неподвижно (через некоторое время вы сможете
класть ухо на плечо). Это упражнение укрепляет мышцы шеи, а также облегчает
состояние при тонзиллите, фарингите, делает голос более звучным, а также помогает
устранить дефекты речи.
11. Дыхательные упражнения.
–
Ритмичное глубокое дыхание.
–
Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос,
задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл
выдоха затратить 3-4 «порции».
– Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить
неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными
ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и
медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить
упражнение 10–15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем
правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов.
12. Упражнения для психорегуляции.
Поза для расслабления мышц лежа. Лягте на спину, раздвинув стопы ног примерно на 40
см. Голова затылком касается пола. Руки положите ладонями вверх и отодвиньте их от
туловища. Закройте глаза и расслабьтесь.
Дышать ритмично. Впоследствии дыхание станет легким и медленным.
Сосредоточиться на глубоких и легких выдохах. Оставаться в этом положении 3-5 минут.
Эта поза полезна для расслабления мышц всего тела. Стойка на одной ноге. Станьте на
левую ногу, положив лодыжку правой стопы у основания левого бедра. Руки поднять
вверх и соединить ладони. Выполнить 20–30 секунд. Вернуться в исходное положение и
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повторить упражнение на другой ноге. Упражнения развивает чувство равновесия,
укрепляет мышцы ног и туловища, формирует чувство уверенности в своих силах.
Игры для психорегуляции:
«Восковая скульптура». Дети свободно бегают по площадке, выполняют произвольные
движения головой, туловищем, ногами. По команде водящего-«скульптора» каждый
участник должен замереть в той позе, в какой его остановил «скульптор». Тот, кто
пошевелился, выбывает из игры.
«Идем за синей птицей». Дети идут по залу, взявшись за руки и многократно напевая:
«Мы длинной вереницей идем за Синей птицей, идем за Синей птицей, идем за Синей
птицей». Игра формирует чувство спокойствия, воспитывает навыки коллективных
действий. Время выполнения – до 4 минут.
«Факиры». Дети сидят на коврике, скрестив ноги по-турецки, руки на коленях, спина и
шея расслаблены, глаза закрыты. Звучит спокойная музыка, «факиры» отдыхают. Время
выполнения 3–4 минуты «Фея сна». Дети сидят или стоят по кругу. К ним поочередно
подходит водящий - «Фея сна», касается плеча «волшебной палочкой», и они «засыпают»:
закрывают глаза, расслабляют все мышцы. Время выполнения – до 5 минут.
«Танец зверюшек». Каждый ученик выбирает себе образ маленького зверька, который ему
по душе. Зверек произвольно танцует: радуется хорошему настроению, ощущению силы и
легкости в теле. Время выполнения 3–5 минут. Упражнение формирует чувство
спокойствия, тренирует воображение.
13. Упражнения для формирования усидчивости.
Выполнение статических поз системы хатха-йога: стойка на одной ноге (Поза «дерева»),
поза плуга, поза прогнувшись (поза «Змеи»).
14. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений зрения.
Перемещение взгляда влево-вправо, вверх-вниз, по кругу. Согревание глаз теплыми
ладонями. Растирание мышц плечевого пояса. Массаж биологически активных точек на
лице.
14. Знания по физической культуре.
Физическое воспитание в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, в Средние
века в Европе, в Древнем Китае, Японии, Индии. Физическая культура в России.
Возрождение Олимпийских игр. Российские чемпионы. Правильное питание.
Планируемые результаты обучения
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»
в начальной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее —
частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными
и личностными результатами.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении
знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин,
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств;
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего
долгую сохранность творческой активности;
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• понимание физической культуры как средства организации здорового образа
жизни. В области нравственной культуры:
–
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные
возможности и нарушения в состоянии здоровья;
–
уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
–
ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В области эстетической культуры:
–
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с
позиций укрепления и сохранения здоровья;
–
понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической
привлекательностью;
–
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
В области физической культуры:
–
владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;
–
владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
–
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности,
умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры.
В области познавательной культуры:
–
знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
–
знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их
целей, задач и форм организации;
–
знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации
здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
–
способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных
занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической
подготовленности;
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–
умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
–
способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры
и соревнований.
В области эстетической культуры:
–
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;
–
способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
–
способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.
В области физической культуры:
–
способность отбирать физические упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной
гимнастики и физической подготовки;
–
способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
–
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета
«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в
положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной)
деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
–
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
–
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и
перенапряжения средствами физической культуры;
–
владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания
занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями
физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
–
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности;
–
способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
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–
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области эстетической культуры:
–
красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и пере движений;
–
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
–
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области физической культуры:
–
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
–
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
–
умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания начального
общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС НОО, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного воспитания и
развития младших школьников ГБОУ школы № 571 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга.
В соответствии с ФГОС НОО программа духовно-нравственного воспитания и
развития опирается на следующие ценности:
–
патриотические чувства гражданина России;
–
гражданскую идентификацию;
–
общечеловеческие ценности;
–
поликультурный мир;
–
личное нравственное самосовершенствование.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.

218

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители(законные представители) обучающихся
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
–
в содержании и построении уроков, занятий внеурочной деятельности;
–
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеурочной деятельности;
–
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
–
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
–
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
–
в личном примере обучающимся.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
–
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
–
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
–
индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации;
–
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
–
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ
личности младшего школьника решаются следующие общие цели:
–
формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях,
представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях,
особенностях труда, народных традициях, фольклоре, искусстве);
–
осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и
чувство сопричастности современным событиям и истории России;
–
развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности,
вере, религии;
–
воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения
встать на место другого человека, объективно оценить чужое и своѐ поведение, признать
право другого на мнение, поведение, оценки);
–
развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике
взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);
–
развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение
социальных ролей «ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и др.);
–
воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным
проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения.
Школа реализует поставленные задачи с учѐтом следующих принципов:
–
Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учѐт
особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его
интересов, этических норм и ценностных ориентаций.
–
Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно
значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого
принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования;
признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед
учащимися роли культуры в развитии общества.
–
Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим
принципом воспитательной работы школы. Так, тематика уроков литературного чтения и
внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного выбора,
оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных
произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости
перед историей и культурой народов России, осознание вклада национальных культур в
создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления.
Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской
этики», занятия внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Я познаю
культуру народов России» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей
(традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов,
проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к
другой культуре и религии.
-Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством организации
разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в
подготовке и организации труда, игр, общения, которые направлены на помощь,
содействие,
сопереживание
объектам
окружающего
мира
и
проявление
альтруистических чувств и бескорыстных поступков.
Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:
– концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей микрорайона,
учителей школы, родителей;
– праздники кафедры иностранных языков;
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– цикл мероприятий по безопасности жизни (спектакли, работа отряда ЮИД, конкурс
«Безопасное колесо», конкурсы рисунков);
– спортивные праздники «Веселые старты»;
– Дни музеев.
Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников
1. Изменения в модели поведения школьника:
– -проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге
(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы,
добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ,
описание, творческая работа);
– -соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений;
проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;
– -активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности,
инициативы, лидерских качеств;
-создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение
формирования реально действующих мотивов.
2.Критерии изменения объѐма знаний, расширение кругозора в области нравственности
и этики:
– использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной
деятельности;
– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и
осознанное понимание необходимости следовать им;
– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и
фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.
3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
−
способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,
− сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного
поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и
желание их исправить.
Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает
проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках обучающихся на
конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел,
результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах,
конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его
портфолио.
Портрет выпускника начальной школы:
– любящий свой народ, край и свою Родину;
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

– любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

– владеющий основами умения учиться, способный организовать свою
деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей
− обществом;
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;

– выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Сроки
Месяц
Тематика мероприятия
ежегодно
сентябрь
День Знаний
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ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно

сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно

октябрь
октябрь
октябрь
16 ноября
ноябрь
ноябрь

ежегодно

декабрь

ежегодно
ежегодно
ежегодно

декабрь
декабрь
декабрь

ежегодно
ежегодно

декабрь
27 января

ежегодно
ежегодно
ежегодно

февраль
февраль
февраль

ежегодно
ежегодно
ежегодно

март
март
март

ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно

март
апрель
апрель
апрель

ежегодно

апрель

ежегодно
ежегодно

май
май

ежегодно
1 раз в
триместр

май
октябрь,
февраль,
апрель

ежемесячно
ежемесячно

День памяти жертв блокады Ленинграда
Спектакль по ПДД
Спортивный праздник для 1-2-х классов
Концерт к международному Дню Учителя
Тематическая выставка творческих работ «Осень, осень,
милости просим!»
Конкурс чтецов
Спектакль по ОБЖ «Один дома»
Спортивный праздник для 3-4-х классов
Международный день толерантности
Посещение музея этнографии
Круглый стол – встреча со старшеклассниками
«Задай вопрос старшекласснику»
Спортивный праздник для 1-х классов «Малые
олимпийские игры»
Тематический классный час «Символы России»
Творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза»
Тематическая выставка творческих работ «Здравствуй
Зимушка-Зима!»
Новогодняя театрализованная программа
День полного снятия блокады. Радиопередача. Уроки
мужества. Возложение цветов на братскую могилу
воинов 55 армии и жителей блокадного Ленинграда на
Казанском кладбище.
Праздник «Прощание с Букварем»
День защитника Отечества
Выставка творческих работ (рисунков, плакатов)
учителей и обучающихся
Игровая программа «Масленица»
Праздничное мероприятие «Мамин праздник»
Торжественное посвящение в читатели первоклассников;
праздник книги в рамках недели детской книги
Конкурс чтецов
Декада открытых внеурочных занятий «Фестиваль звезд»
Неделя защиты детей
Тематическая выставка творческих работ
«Весна идет. Весне дорогу!»
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья»
Концерт, посвященный Дню Победы.
Поздравление ветеранов войны и труда, проживающих в
микрорайоне школы
Участие в празднике, посвященному выпускникам школы
Дни спорта
Театральный абонемент. Посещение театров нашего
города.
Музейный абонемент. Посещение музеев нашего района
и города.
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План работы ГБОУ школы № 571 с семьей по духовнонравственному воспитанию и развитию младших школьников
1.Повышение педагогической культуры родителей
1.1. Родительские общешкольные собрания:
 «Безопасность на улице, в школе, в семье, в Интернете»;
 «Нравственное воспитание в семье»;
 «Аварийность с участием несовершеннолетних»
 «Конвенция прав ребенка».
1.2. Конференции, тематические классные родительские собрания, спортивные
семейные праздники:
– конференция для родителей «Здоровый школьник» (при участии
сотрудников Педиатрического института);
– родительское собрание «Уроки семьи и семейных ценностей»;
– праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».
Наглядная агитация для семьи и родителей:
- библиотечная выставка «Советуем прочитать. Педагогическое образование
родителя»,
– доска объявлений,
– школьный сайт.
2.Консультации для родителей
Консультации директора школы, заместителей директора школы, школьного психолога,
социального педагога, логопеда, врача, учителей по актуальным вопросам семейного
воспитания.
3.Дни открытых дверей для родителей
Открытые уроки и внеклассные мероприятия (праздники, концерты, классные часы и т.д.)
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения ООП НОО.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования
являются:
– Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические правила
к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
– СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

– 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);
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обеспечивает:
-формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера образовательной
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.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
– 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 серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования
самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре,
полезных продуктах;

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и
контролировать
свой режим дня;

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном
влиянии на здоровье;

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных
играх;

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового
образа жизни;

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
– 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.
– 2. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное и внеурочное время.
Режим работы столовой: с 9.00 до 16.00.
3. В школе работают два спортивных зала, оборудованные необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм.
– В школе работает медицинский кабинет. Кабинет работает с 8.30 до 16.00.
– В школе создана служба психолого-педагогического сопровождения, работает логопед.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
Учитель-логопед – высшая квалификационная категория; педагог-психолог - высшая
квалификационная категория;
Учителя физкультуры (3 педагога) - высшая квалификационная категория;.
– В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
– В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности, разрабатывает
разноуровневые урочные и домашние и индивидуальные домашние задания;
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
–
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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 динамическую паузу после 4-го уроков;

− организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

− организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования: мини - футбола для девочек и мальчиков, волейбола;

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
школьных соревнований «Веселые старты», спортивных праздников «Наши
олимпийские игры», «Папа, мама, я – спортивная семья», однодневных походов и
выездов на природу и т. п.).

– Реализация дополнительных образовательных программ, программ внеурочной
деятельности спортивно- оздоровительного направления.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
– проведение соответствующих лекций на родительских собраниях, встреч «Задайте
вопрос доктору!», круглых столов с приглашением спортсменов, психологов,
врачей разных специальностей и т. д.;

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
подготовке, проведению и участию в школьных оздоровительных мероприятиях,
спортивных праздниках и соревнованиях;

– открытые уроки физической культуры для родительской общественности,
работников ГБДОУ, педагогов из других школ;

– проведение родительских собраний с дегустацией блюд в школьной столовой
(рассказ о здоровом и правильном питании младших школьников); выставка –
продажа продукции школьной столовой.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования 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. Развиваемые у обучающихся в
образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в
процессе урочной и внеурочной работы: на уроках в процессе обсуждения вопросов,
связанных с охраной и укреплением здоровья; во внеурочной деятельности в процессе
реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
2.5. Программа коррекционной работы
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения- одарѐнных
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детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, учѐт образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».
В определѐнной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае
главная забота учителя — не задержать развитие школьника, способствовать
формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности,
способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой
группы детей, обучающихся по системе учебников «Начальная школа XXI века»,
включены в учебники.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей:
– Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся.
– Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким
уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).
– Коррекция недостатков в физическом развитии.
В данной программе речь идѐт о возможных путях коррекции трудностей обучения.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
– Достоверности — профессиональный анализ специалистами школы медицинских
показателей обучающихся (школьный врач); психологической (педагог-психолог,
дефектолог) и педагогической (учитель, учитеь-логопед, зам.директора) диагностики.
Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учѐтом социального статуса
ребѐнка, семьи, условий обучения и воспитания;
– Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика,
его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со
сверстниками и взрослыми;
– Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная
траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель,
врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.).
Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы
технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию
(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов,
комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счѐт обеспечения
моментального контроля за ходом деятельности ученика.
Общая характеристика трудностей обучения
Трудности в обучении чтению, письму:
- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а
также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки):
– класс —
– класс —______________________________________
– класс — ______________________________________
– класс —______________________________________
- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов:
– класс — ___________________________________
– класс —______________________________________
– класс —______________________________________
– класс —______________________________________
- перестановки букв и слогов:
– класс — ____________________________________
Даѐтся характеристика трудностей, обнаруженных у детей.
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Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудности в начале учебного
года. Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность.
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________
- неправильная постановка ударения в слове:
1 класс — ___________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________
- нарушение понимания прочитанного:
1 класс —____________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________
- аграмматизмы при письме и чтении:
1 класс — ___________________________________
– класс______________________________________
– класс______________________________________
– класс______________________________________
- нарушение границ слов:
– класс — ____________________________________
– класс______________________________________
– класс______________________________________
– класс______________________________________
Трудности при усвоении родного языка
— недостаточно чѐткое знание значений общеупотребляемых слов,
низкий словарный запас:
– класс —______________________________________
– класс —______________________________________
– класс —______________________________________
– класс —______________________________________
– низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной
мысли высказывания, еѐ речевом оформлении;
– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении
высказывания;
– отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
– неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению
частей слова;
– неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при
подборе родственных слов;
– затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи,
неразличение частей речи;
– неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания
и по интонации;
– трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при
определении главного и зависимого слова;
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– неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы; Далее материалы представляются по заданной схеме с учѐтом содержания
программы конкретного класса.
– несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и
записи собственного текста.
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью
– неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста:
1 класс —______________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________
– неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
– неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее,
опираясь на текст;
– проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией,
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в
противоречие с прочитанной информацией;
– неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста,
проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста;
– трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде
графиков, диаграмм, схем и т. д.
Трудности в изучении математики
– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику:
1 класс —______________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________
– проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное называние
геометрических фигур, форм окружающего;
– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-времядлина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и
др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия;
– неумение пользоваться математической терминологией;
– неумение применить алгоритм (способ, приѐм) выполнения арифметического действия;
– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении
вычислений;
– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его
значение с использованием изученных алгоритмов;
– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в…», «на сколько (во сколько
раз) больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать
выполнение задания;
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из
нескольких простых);
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
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– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных
учебных и практических задач;
– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения
(неполное выполнение задания);
– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов
алгоритма при выполнении задания;
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить еѐ;
– неумение применить знания в нестандартной ситуации;
– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приѐма (способа),
сравнить решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений
Характер взаимодействий ученика и учителя:
– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая
«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»
– боязнь критики, негативной оценки;
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
- эгоцентричность, неумение общаться;
-повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
-неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста
«Рукавички»);
– -заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения тестов «Лестница»,
«Семья»);
– другие трудности.
Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и физического
развития.
Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-медикопедагогической комиссии.
Основные направления коррекционной деятельности школы:
– Работа объединѐнной школьной комиссии (директор школы, учитель, психолог,
логопед, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии — сентябрь.
– Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и
анализ еѐ результатов — сентябрь, декабрь, май.
Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников,
разработанные авторами системы учебников «Начальная школа XXI века», проверочные
тестовые работы материалы методических пособий для учителей, работающих по данной
системе учебников.
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей
коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май.
– Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
– Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в
обучении (Приложение 1.1–1.2.);
– Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в
обучении (Приложение 1.3.);
– Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного
взаимодействия (Приложение 2);
– Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3);
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– Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
физического развития анализ успешности их реализации — в течение года;
Для обучающихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера,
разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько
программ.
При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения
коррекционно-развивающей работы.
– Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение
года.
– Мероприятия по работе с семьей
Родительские собрания:
– «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
– «Особенности взаимодействия родителей и ребѐнка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»;
– «Свободное время ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья».
– Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья».
– Ежемесячные
(ежеквартальные)
встречи
родителей
с
представителями
педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД,
социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невролог, педиатр и др.)),
представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития детей. В
ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы:
«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика»,
«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребѐнок на улице» и др.
– Индивидуальные консультации психолога, педиатра, социального педагога, учителя,
завуча. Даѐтся расписание дней консультаций.
Расписание консультаций____________________________
Дни и время консультаций___________________________
__________________________________________________
– Постоянно действующая книжная выставка для родителей.
– Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр.
– Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я
ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребѐнка быть
внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.
Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей
контингента обучающихся — в течение года.
– Проведение заседаний методического объединения учителей школы по
темам:
- Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших школьников;
- Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями
обучения и развития;
- Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными
возможностями;
- Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем
успеваемости.
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– Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с
особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки)
– Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию
и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики
«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционноразвивающие тетради и курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Приложение 1.1 Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку ученика______________ , 2 класс
1. Общая характеристика трудности.
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы.
Причины трудности:
непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в
какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;
расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее
проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на
другие части слова; неумение разбирать слово по составу.
2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развѐрнутое проговаривание
учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение
дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или
коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознанному
разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания
____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки
слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.
Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с
одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при
выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время
дифференцированной работы участие в группе обучающихся с аналогичной проблемой
_________________________________.
– Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, еѐ
причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних
заданий _________________.
Приложение 1.2
Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей по математике
ученика______________ , 3 класс
1. Общая характеристика трудностей.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…»,
«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше»).
Причины трудностей:
неумение
проиллюстрировать
с
помощью
сюжетной
ситуации
математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью
модели;
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подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует
«уменьшить на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного
сравнения «во сколько раз…»);
неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение
(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
2. План мероприятий.
– Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения больше /
меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».
составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка,
набора фишек, палочек и др.), составление схемы,
установление соответствия между отношением и его представлением на
математической модели,
сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей,
формулирование математического отношения по модели.
– Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации,
текста, содержащего математическое отношение «больше/меньше», «выше/ниже»,
«больше/меньше на…», «больше/меньше в...».
– Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой
текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в
…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение
математического отношения и представление его на модели, выбор арифметического
действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной
формулировки условия задачи).
– Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей отношение
(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше»).
– Включение ученика в парную работу с одноклассником, не испытывающим
трудностей в установлении и реализации изученных математических
отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками
класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).
– Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного
счѐта, самостоятельной работы обучающихся, на этапе повторения).
– Занятия со специалистами
– Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего
задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше
на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».
– Работа со слабоуспевающими обучающимися в рамках занятий внеурочной
деятельности
Приложение 1.3 Программа
индивидуальной траектории преодоления
общеучебных трудностей ученика______________ ,
_____класс 1. Общая характеристика трудностей
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила,
алгоритма. Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля.
2. План мероприятий.
– Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в
ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры,
условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре.
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Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).
– Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
– Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.
– Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными
(аналогичными) трудностями.
На эффективность устранения трудностей существенное влияние оказывает учѐт
причины еѐ возникновения.
Ученику предлагают контролировать действия по планированию хода решения, его
выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по
результатам работы.
– Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в
неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных
алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического
разбора предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед,
психолог и др.).
– Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
– Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения
домашних дел и поручений.
Приложение 2
Программа индивидуальной помощи ученику______________ , _____класс с трудностями
межличностного взаимодействия
1. Общая характеристика трудности : неумение включаться в совместную
деятельность, строить совместную деятельность.
Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный
период развития.
2. План мероприятий.
– Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где каждый
несѐт ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на
доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с
достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности.
– Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга,
обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить
понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь
друга», «Внимательно слушай другого», «Будь уважителен со всеми», «Попробуй
решить пример ещѐ раз» и др.
Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе);
контроль и самоконтроль каждого шага инструкции.
Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».
На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учѐт причины
еѐ возникновения.
– Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над
групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта
сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного
диалога.
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– Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе
которого каждый может высказать своѐ мнение; совместное исправление ошибок,
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной
задачи.
– Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель»,
«Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.)
Приложение 3
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего
ученика______________ , _____класс
1. Характеристика индивидуальных особенностей.
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике.
________________________________________________
2. План мероприятий.
– Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем
индивидуальным особенностям: _________________:задания адекватного уровня
сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с
дополнительными источниками знания (информации).
– Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное
задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории
языка»).
– Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и
групповой
работе,
________________:
оказание
помощи
одноклассникам,
формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к
доказательствам одноклассников).
– Участие во внеурочной работе по направлению____________
(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общекультурное) по ____________ (указать курс).
– Индивидуальная работа в ГПД _________________: консультации, коллективные
игры, парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного
пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя.
– Индивидуальные консультации для родителей____________________
Приложение 4
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребѐнка).
Каждый ребѐнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
должен сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
– Путь к достижению положительного результата может быть только путѐм «от успеха к
успеху». Для ребѐнка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий
соответствует уровню подготовленности ребѐнка. Только помня об этом, учитель может
дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И ещѐ одно, что нужно
помнить: оценивая работу ребѐнка, прежде всего необходимо обращать его
внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания
по улучшению работы.
– Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребѐнок намного
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быстрее добьѐтся успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же
уверенность в обращѐнных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит
скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать
внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его
оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребѐнка, а не его
личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного
возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом,
именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребѐнку, что уже получилось очень хорошо, что
неплохо, а над чем нужно ещѐ поработать.
– Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит
слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как
правило, обратный эффект – либо ребѐнок начинает работать ещѐ медленнее, либо он
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребѐнка появляется
принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является
позиция «лучше меньше, да лучше». Для еѐ осуществления учитель на начальных этапах
подстраивается к темпу ребѐнка, максимально индивидуализируя процесс обучения,
предлагая меньшие по объѐму задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству
учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
– Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чѐм
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к еѐ устранению.
– Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.
Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также
перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать
последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими
словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребѐнок уже может сделать
самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна
выражаться.
– В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
– Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию
обучающихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах
деятельности
ребѐнка
происходит
развитие
наглядно-образного
мышления,
произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребѐнку
самостоятельно действовать -штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать,
дорисовывать и т. п.
– Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос
действия с одного материала на другой.
Работа с одаренными обучающимися
Проблема работы с одаренными детьми чрезвычайно актуальна для современного
российского общества. Одаренные дети - выделяются яркими, очевидными, иногда
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выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. К. К. Платонов писал:
«Одаренность – генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в
соответствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии».
Основные парадигмы развития одаренности:
– все дети одарены от природы;
– на развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический
фактор.
Цель программы: создание системы работы с одаренными детьми по развитию
интеллектуального потенциала, творческих способностей и личностных качеств.
Задачи программы:
– разработать методику выявления одарѐнных детей;

– повысить педагогическую культуру родителей (законных представителей) в
вопросах воспитания одарѐнной личности;

– создать условия для самореализации одарѐнных детей;
– разработать индивидуальные программы развития одарѐнных детей;
– создать максимально благоприятные условия для интеллектуального,
морального
− физического развития личности;
– внедрять прогрессивные технологии в работе с одарѐнными детьми.
Концепция работы с одаренными детьми
Выделяют три категории одаренных детей в умственном отношении:
– с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития;
– с признаками специальной умственной одаренности (профильная одаренность);
– потенциально одаренные, обладающие яркой познавательной активностью и
незаурядными умственными резервами, но не достигшие успехов в учении и
пока себя не проявившие.
Общие особенности одаренных детей.
Одаренные дети не похожи друг на друга как по диапазону и своеобразию своих
способностей, так и по личностным характеристикам:
– высокая умственная возможность;
 – способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений;
– потребность сосредоточиваться на заинтересовавших сторонах проблемы,
стремление разобраться в ней;

– способность подмечать, рассуждать, объяснять;
– тревожность, связанная со своей непохожестью на сверстников.
В рамках воспитательно-образовательного процесса проводится обзор основных
стратегий обучения одаренных детей.
Педагогическая система строится на четырех базовых идеях:
– осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой
личности;

– приоритете внутренней свободы перед внешней, необходимой для творческого
саморазвития;

– неисчерпаемости возможностей развития каждой личности, в том числе творческих
способностей;

– понимании природы творческого саморазвития личности как интегральной
характеристики
«самости»:
самопознание,
творческое
самоопределение,
самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и
самореализация.
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Критерии готовности педагогов к работе с одаренными детьми.
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в
качестве приоритетной проблему развития творческого мышления, способствующего
формированию творческого потенциала личности, отличающейся неповторимостью,
оригинальностью. Успешное развитие и модернизация образования как никогда зависят от
творчески работающих педагогов.
Критериями повышения профессиональной компетентности педагогов является:
понимание психолого-педагогических проблем творческого развития, овладение
методами и приемами развития креативности и творческого мышления; мотивационная
готовность к такой деятельности, уровень развития собственного творческого потенциала.
Педагог должен обладать следующими качествами:
– увлеченность своим делом;
– способность к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
– профессиональная грамотность;
 – интеллектуальность, нравственность и эрудированность;
– владение передовыми педагогическими технологиями;
– обладание организаторскими способностями;
– владение знаниями в различных областях человеческой жизни.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
– Гуманизации – заключается в ориентации учебно-воспитательного процесса на
личность школьника, что проявляется в выборе содержания, методов, средств обучения и
воспитания.
Обучающийся находится в центре образовательного процесса.

– Индивидуализации – состоит в учете психологических индивидуальных различий
обучающихся: темперамента, типа мышления, динамики психических процессов и т.д.
Индивидуализация процесса заключается в психолого-педагогической поддержке,
разработке индивидуальных образовательных маршрутов, подборе
педагогического инструментария для контроля и коррекции хода и
результатов процесса обучения и воспитания.
– Дифференциации – определяется подходом к обучению и воспитанию, с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся. Для обучения в школе применяется как
внутренняя, так и внешняя дифференциация. Используются адаптивные разноуровневые
формы
обучения и контроля.

– Гуманитаризации – заключается в преобладании наук, связанных с изучением
общества, культуры, истории народа. Этот принцип реализуется через мероприятия
внеклассной работы.
Работа с одаренными детьми в рамках воспитательно-образовательной деятельности
 Работа с одаренными детьми включает в себя следующие формы:
– творческие мастерские;
– групповые и индивидуальные занятия;
– факультативы;
– творческие объединения;
 – исследовательская деятельность;
– конкурсы;
– интеллектуальные марафоны;
– научно-практические конференции;
– олимпиады;
– тренинги;
 – круглые столы;
– предметные декады
– беседы.
Основные задачи внеурочной образовательной деятельности с одаренными детьми:
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– реализовать индивидуальные возможности;
– повысить степень самостоятельности;
– расширить познавательные возможности;
 – сформировать навыки исследовательской, творческой и проектной деятельности;
– развить умения и навыки самостоятельного приобретения знаний на основе работы с
научно-популярной, учебной и справочной литературой;
– обобщить и систематизировать знания по учебным предметам;
– сформировать информационную культуру;
– повысить мотивацию к изучению образовательных предметов;
– развить творческие способности;
– помочь в самореализации, самосовершенствовании.
Организация исследовательской работы осуществляется в два этапа:
Подготовительный этап реализует следующие цели:
– формирование навыков научной организации труда;
– вовлечение в активные формы познавательной деятельности;
– формирование познавательного интереса;
– выявление способных школьников.
Творческий этап реализует следующие цели:
– совершенствование навыков научной организации труда;
 – формирование познавательного интереса;
– творческое развитие школьников;
– индивидуальная работа со способными школьниками.
Успешная реализация исследовательской работы предполагает: урочную, внеклассную,
факультативную деятельность.
Большое внимание в работе с одаренными детьми уделяется взаимодействию с
различными структурами, общественными организациями, родительской
общественностью.
Методическое обеспечение системы работы с одаренными обучающимися
Методическое обеспечение системы работы с одаренными детьми осуществляется по
двум направлениям
Направление
Содержание
Информационное обеспечение
1. Нормативно-правовое обеспечение:
 положение о проведении школьного тура
предметных олимпиад;
 положение о проведении предметной недели
(декады);
 положение о конкурсах, викторинах и т.п.
2. Программное обеспечение
3. Наличие комплекта информационно-методических
материалов: рекомендации, публикации, списки литературы
по направлениям.
4. Издание материалов, оформление сайта,
иллюстрированных отчетов, информационных стендов.
Организационно-методическое
1.
Повышение квалификации педагогов через систему
обеспечение
школьных тематических семинаров, мастер-классов,
круглых столов.
2.
Изучение обобщения опыта работы педагогов.
4.
Мониторинг системы работы с одаренными детьми.

Результаты реализации программы
Ожидаемые результаты:
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– формирование системы работы с одарѐнными обучающимися;
– обеспечение преемственности в работе начальной и средней ступеней
обучения;
– повышение квалификации педагогов;
– повышение
уровня
индивидуальных
образовательных
достижений
школьников;
– повышение уровня владения обучающимися ключевыми компетенциями;
– создание банка данных одаренных детей школы;
– методическое обеспечение поддержки одаренных детей;
– успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной
одаренности;
– создание условий для увеличения числа одаренных детей.
Программа по работе с детьми с ОВЗ

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные
в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по
характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом
развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных
отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы
обучения или использования специальных образовательных программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. В общеобразовательном обучение
осуществляется по адаптированным образовательным программам или по
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы
обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и
организационные формы работы.
Задачи программы:
–
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
–
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
-определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; создание
условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы
начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
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-осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);
-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьюттора образовательной
организации;
-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
-оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Принципы формирования программы Соблюдение интересов ребѐнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с
максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также
всесторонний
многоуровневый
подход
специалистов
различного
профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность.
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ
решению.
Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми
с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы,
группы).
Направления коррекционной работы начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации;
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– способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений
— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; раннюю
(с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор
сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного
профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоционально-волевой
сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации
развития и условий семейного воспитания ребѐнка; изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; системный разносторонний контроль специалистов
за уровнем и динамикой развития ребѐнка; анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и
развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной
сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения; социальную защиту ребѐнка в случае
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; консультативную помощь семье в
вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с
ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
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Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
организации.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приѐмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное
партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

–
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее
распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов
на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения Образовательного
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательного учреждения в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнѐрство предусматривает:
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– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
– сотрудничество со
средствами
массовой
информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
– сотрудничество с родительской общественностью.

Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном
учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
 Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее
эффективности, доступности); обеспечение специализированных условий (выдвижение
комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения развития ребѐнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях); обеспечение здоровьесберегающих условий
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); обеспечение
участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; развитие
системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и
(или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога и др. .
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
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соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной
организации имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
При организации работы в данном направлении ОУ руководствуется разработанными на
федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику
образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут
выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание
методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего
типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их
родителям (законным представителям).
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского
обслуживания,
оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого
доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и
видеоматериалов.
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3.Организационный раздел
3.1 Учебный план для I-IV классов начального общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней
общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год
Основными задачами учебного плана являются:
− создание условий для достижения обучающимися начального общего образования
уровня, соответствующего федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования;
− организация дополнительной (углубленной) подготовки по английскому языку со II
класса;
− ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения на достижение
социальной зрелости;
− формирование у участников образовательных отношений ценностного отношения к
здоровью, потребности в его сохранении и укреплении;
− создание условий для самоопределения и развития личности каждого ребенка с учетом
интересов и возможностей обучающихся;
− удовлетворение социальных запросов.
Ожидаемые результаты начального общего образования
− достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными
учебными действиями и формирование личностных качеств обучающихся в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Особенности и специфика образовательного учреждения
ГБОУ школа №571 - школа с углубленным изучением английского языка. Одним из
основных направлений развития лингвистического образования является создание модели
построения курса иностранных языков со II-го по XI-й классы. Согласно этой модели со
II-го класса проводится обязательная подготовка по английскому языку углубленного
уровня.
Реализуемые основные образовательные программы
Образовательное учреждение для обучающихся начального общего образования в
своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы:
− образовательная программа начального общего образования (I классы);
− образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (английский
язык) (II -IV классы).
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Образовательному
учреждению лицензирующим органом.
Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ,
адаптированных для обучения указанных обучающихся.
Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения
образовательных программ
могут быть изменены на основе федеральных
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государственных образовательных стандартов в соответствии с действующими
нормативными актами.
Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит)
действующим
федеральным
государственным
образовательным
стандартам.
Педагогический коллектив несет ответственность за выбор образовательных программ,
принятых к реализации.
Нормативная база для разработки учебного плана начального общего образования

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями приказ Минпросвещения РФ № 766 от 23
декабря 2020 г.);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 699 от 9 июня
2016 г. «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816;

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении
методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04;

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 0328-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
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Распоряжение Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 «Об утверждении
методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ
начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;

Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 года № 801-р «О
формировании календарных учебных графиков государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, на 2022/2023 учебный год».
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательной деятельности
регламентируется
календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.08.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические правил
к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», уставом образовательного учреждения и
Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год».
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34
учебные недели.
Учебная нагрузка при 5- дневной учебной неделе составляет:
Классы
Максимальная
нагрузка, часов

I

II

III

IV

21

23

23

23

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, за
счет урока физической культуры;

для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры.
Начало занятий: 1 классы - в 08 часов 50 минут (1 полугодие), в 08 часов 40 минут (2
полугодие), 2-4 классы – в 8.30. Обучение осуществляется в одну смену.
Расписание звонков для 1-х классов в 1 полугодии
Урок
Время
Продолжительность перемены (мин)
1 урок
08.50 - 9.25
10
2 урок
09.35 - 10.10
20
3 урок
10.30 - 11.05
20
4 урок
11.25 - 12.00
40 (динамическая пауза)
5 урок
12.40 - 13.15
Расписание звонков для 1-х классов во 2 полугодии
Урок
Время
Продолжительность перемены (мин)
1 урок
08.40 - 9.20
10
2 урок
09.30 - 10.10
20
3 урок
10.30 - 11.10
20
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4 урок
5 урок

11.30 - 12.10
12.50 - 13.30

Расписание звонков для 2-4 классов
Урок
Время
1 урок
8.30 - 9.15
2 урок
9.25-10.10
3 урок
10.30-11.15
4 урок
11.35-12.20
5 урок
12.30-13.15
6 урок
13.25-14.10
7 урок
14.20-15.05

40 (динамическая пауза)

Продолжительность перемены (мин)
10
20
20
10
10
10

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 обучение 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, в январе-мае – по 4 урока в
день по 40 минут каждый;
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут;
 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных
каникул независимо от четвертей.
Продолжительность урока во II-IV классах составляет 45 минут. Проведение
нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10
до 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
составляет 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий,
занятий в рамках внеурочной деятельности.
Продолжительность выполнения домашних заданий не более: в I классах - 1,0 ч, во
II-III классах - 1,5 часа, в IV классах - 2 часа. Домашние задания для первоклассников
носят рекомендательный характер.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана и части,
формируемой участниками образовательных отношений, организуется с использованием
учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России от
20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельности»).
Изучение других предметов, курсов части, формируемой участниками
образовательных отношений может быть организовано с использованием учебных
пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
Учебный план начального общего образования
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает 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
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС НОО,
утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 06.10.09 № 373.
В 2022/2023 учебном году на уровне начального общего образования
(I-IV
классы) обучается 17 классов.
УМК, используемые для реализации учебного плана
В I-IV классах учебный план реализуется с использованием учебников, включенных
в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования»).
Для реализации образовательной программы начального общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов «Иностранный язык
(английский), используется учебник «Английский язык» под редакцией И.Н.
Верещагиной, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной (ФГОС).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Особенностью учебного плана начального общего образования является
реализации образовательной программы углубленного изучения предмета «Иностранный
язык (английский)» со II класса. С этой целью проведено перераспределение часов.
Во II, III, IV классах увеличено количество часов на углубленное изучение
программы английского языка на 1 час путем использования 1 часа в неделю части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Во II-IV
классах организовано дополнительное изучение русского языка в рамках занятий
внеурочной деятельности по программе «Юный филолог» (II-IV класс).
В I классе 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский
язык».
Курс ОРКСЭ
В учебный план IV класса включен курс «Основы религиозной культуры и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). На основании
выбора родителей (законных представителей) обучающихся в 2022/2023 учебном году
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для изучения предмета представлены 3 модуля: «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры».
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи реализации:
 воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России
(Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»).
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных
исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников,
входящих в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования»).
Деление классов на группы
При реализации образовательной программы начального общего
образования, обеспечивающей углубленную подготовку по английскому
языку (II - IV классы),

осуществляется деление на три

группы (при

наполняемости не менее 25 человек).
Годовой и недельный учебные планы для I-IV классов на 2022/2023 учебный год
Годовой учебный план для I-IV классов на 2022/2023 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

34

34

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология

Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

33

34

34

34

135
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Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Итого:

660

748

748

748

2904

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:
Русский язык и литературное
Русский язык
чтение
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)

33
33

34

34

34

135

34

34

34

102

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

782

782

782

3039

Недельный учебный план для I-IV классов на 2022/2023 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

I

II

III

IV

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

Математика
и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого:

20

22

22

22

86

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:

1

1

1

1

4

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

1

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

Искусство

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

1
1

1

1

3

23

23

23

90

Формы промежуточной аттестации обучающихся I – IV классов
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
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Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего образования.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится,
начиная со II класса.
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся I классов проводятся
без фиксации их достижений в электронных и классных журналах, личных делах,
тетрадях. Успешность освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным
предметам
(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, технология) определяется по результатам комплексной
диагностической работы, по остальным учебным предметам (музыка, физическая
культура), курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой
осуществляется учителем в портфеле достижений.
Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся II-IV классов осуществляются по пятибалльной системе. По учебному
предмету «Основы религиозных культур и светской этики»» – по системе «зачет/незачет».
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию в I - IV классах, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам
четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету по итогам учебного года.
Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленных оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и
контрольных работ.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов
четвертных аттестаций.
Формы итогового годового контроля в 2022/2023 учебном году
I класс
Предмет
Форма контроля
Русский язык
Комплексная диагностическая работа
Литературное чтение
Комплексная диагностическая работа
Математика
Комплексная диагностическая работа
Окружающий мир
Комплексная диагностическая работа
Изобразительное искусство
Комплексная диагностическая работа
Технология
Комплексная диагностическая работа
Музыка
Портфель достижений
Физическая культура
Портфель достижений
Личностные результаты
Портфель достижений
Метапредметные результаты
Комплексная диагностическая работа
II класс
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Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Музыка
Физическая культура
Личностные результаты
Метапредметные результаты

Форма контроля
Контрольная работа
Контрольная работа
Лексико-грамматический тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Зачет по нормативам
Портфель достижений
Комплексная диагностическая работа
III класс
Предмет
Форма контроля
Русский язык
Контрольная работа
Литературное чтение
Контрольная работа
Иностранный язык (английский)
Лексико-грамматический тест
Математика
Контрольная работа
Окружающий мир
Контрольная работа
Изобразительное искусство
Творческая работа
Технология
Творческая работа
Музыка
Творческая работа
Физическая культура
Зачет по нормативам
Личностные результаты
Портфель достижений
Метапредметные результаты
Комплексная диагностическая работа
IV класс
Предмет
Форма контроля
Русский язык
ВПР
Литературное чтение
Контрольная работа
Иностранный язык (английский)
Лексико-грамматический тест
Математика
ВПР
Окружающий мир
ВПР
ОРКСЭ
Творческая работа
Изобразительное искусство
Творческая работа
Технология
Творческая работа
Музыка
Тестирование
Физическая культура
Зачет по нормативам
Личностные результаты
Портфель достижений
Метапредметные результаты
Комплексная диагностическая работа
Реализация учебного плана в условиях применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» при реализации общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
Ресурсы,
обучающие
платформы

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал дистанционного обучения,
РЭШ, электронные ресурсы, разработанные учителем самостоятельно
и размещенные в сети интернет; 2) УМК по предмету; 3) платформы
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для организации аудио и видеоконференций: ZOOM, гугл-класс,
WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте и др.
Формы обучения
Асинхронная, синхронная, смешанная
Методы и приемы Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа на
обучения
платформе; самостоятельное изучение материала с использованием
ЭОР по плану; самостоятельное изучение материала учебника, учебноисследовательская деятельность и др.
Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы обучающихся;
тестирование на платформе; проверка и оценивание индивидуальных
заданий, выполнение проекта.
Взаимодействие с 1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в ВК; 2)
учениками
on-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в ZOOM, в
ВКонтакте; 3) информирование обучающихся и родителей через
официальный сайт ГБОУ школы №571; 4) использование электронного
журнала; 5) консультации по телефону и др.
Реализация образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) регулируется локальными
актами школы: Положением об организации образовательной деятельности с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Для реализации учебного плана на 2022/2023 учебный год Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 571 с углублѐнным изучением английского языка имеет необходимое кадровое,
методическое и материально-техническое обеспечение.
При составлении учебного плана учтено мнение Совета обучающихся ГБОУ школы
№571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга
протокол № 04 от «23» мая 2022 года.
УМК, используемые для реализации учебного плана
В I-IV классах учебный план реализуется с использованием учебников, включенных
в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования»).
Наименование
предметов
по учебному плану
(все предметы)

Наименования программы

Русский язык
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык. 1 класс.
Литературное чтение Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова. Букварь. 1 класс.
Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А. Литературное чтение
Математика
В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе. Математика. 1 класс.
Окружающий мир
Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. 1 класс.
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Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка. 1 класс
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Изобразительное искусство. 1 класс

Е.А.Лутцева. Технология. 1 класс.
Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. Физическая
культура. 1-2 классы.
Русский язык
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык. 2 класс.
Литературное чтение Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А. Литературное чтение. 2 класс.
Математика
В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва. Математика. 2 класс.
Окружающий мир
Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. 2 класс .
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка. 2 класс.
Изобразительное
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Изобразительное искусство. 2 класс.
искусство
Технология
Е.А.Лутцева. Технология. 2 класс.
Физическая культура Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. Физическая
культура. 1-2 классы.
Русский язык
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык. 3 класс.
Литературное чтение Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. 3 класс.
Математика
В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва. Математика. 3 класс.
Окружающий мир
Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. 3 класс.
Музыка
В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр. Музыка. 3 класс.
Изобразительное
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс.
искусство
Технология
Е.А.Лутцева. Технология. 3 класс.
Физическая культура Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. Физическая
культура. 3-4 классы.
Русский язык
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык. 4 класс.
Литературное чтение Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. 4 класс.
Математика
В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва. Математика. 4 класс.
Окружающий мир
Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. 4 класс.
Основы религиозных А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева и др. Основы религиозных
культур и светской
культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур.
этики
А.В.Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры. 4 класс
А.И.Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики. 4 класс.
Музыка
В.О.Усачѐва. Музыка. 4 класс.
Изобразительное
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс.
искусство
Технология
Е.А.Лутцева. Технология. 4 класс.
Физическая культура Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. Физическая
культура. 3-4 классы.
Для реализации образовательной программы начального общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов «Иностранный язык
(английский), используется учебник «Английский язык» под редакцией И.Н.
Верещагиной, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной (ФГОС).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Особенностью учебного плана начального общего образования является
реализации образовательной программы углубленного изучения предмета «Иностранный
язык (английский)» со II класса. С этой целью проведено перераспределение часов.
Во II, III, IV классах увеличено количество часов на углубленное изучение
программы английского языка на 1 час путем использования 1 часа в неделю части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Во II-IV
классах организовано дополнительное изучение русского языка в рамках занятий
внеурочной деятельности по программе «Юный филолог» (II-IV класс).
В I классе 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский
язык».
Курс ОРКСЭ
В учебный план IV класса включен курс «Основы религиозной культуры и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). На основании
выбора родителей (законных представителей) обучающихся в 2022/2023 учебном году
для изучения предмета представлены 3 модуля: «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры».
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи реализации:
 воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России
(Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»).
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных
исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников,
входящих в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования»).
Деление классов на группы
При реализации образовательной программы начального общего образования,
обеспечивающей углубленную подготовку по английскому языку (II - IV классы),
осуществляется деление на три группы (при наполняемости не менее 25 человек).
Годовой и недельный учебные планы для I-IV классов на 2022/2023 учебный год
Годовой учебный план для I-IV классов на 2022/2023 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
I

II

III

IV

132

136

136

136

Всего

Обязательная часть

Русский язык и

Русский язык

540
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литературное чтение

Литературное чтение

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики

Математика

132

136

136

102

506

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

34

34

Окружающий мир
Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Итого:

660

748

748

748

2904

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:
Русский язык и литературное
Русский язык
чтение
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)

33
33

34

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

Искусство

34

34

135

34

34

34

102

782

782

782

3039

Недельный учебный план для I-IV классов на 2022/2023 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого:

20

22

22

22

86

Искусство
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Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:

1

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

1

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

1

1

1

4

1
1

1

1

3

23

23

23

90

Формы промежуточной аттестации обучающихся I – IV классов
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего образования.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится,
начиная со II класса.
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся I классов проводятся
без фиксации их достижений в электронных и классных журналах, личных делах,
тетрадях. Успешность освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным
предметам
(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, технология) определяется по результатам комплексной
диагностической работы, по остальным учебным предметам (музыка, физическая
культура), курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой
осуществляется учителем в портфеле достижений.
Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся II-IV классов осуществляются по пятибалльной системе. По учебному
предмету «Основы религиозных культур и светской этики»» – по системе «зачет/незачет».
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию в I - IV классах, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам
четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету по итогам учебного года.
Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленных оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и
контрольных работ.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов
четвертных аттестаций.
Формы итогового годового контроля в 2022/2023 учебном году
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I класс
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Музыка
Физическая культура
Личностные результаты
Метапредметные результаты
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Музыка
Физическая культура
Личностные результаты
Метапредметные результаты
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Музыка
Физическая культура
Личностные результаты
Метапредметные результаты
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
ОРКСЭ
Изобразительное искусство
Технология

Форма контроля
Комплексная диагностическая работа
Комплексная диагностическая работа
Комплексная диагностическая работа
Комплексная диагностическая работа
Комплексная диагностическая работа
Комплексная диагностическая работа
Портфель достижений
Портфель достижений
Портфель достижений
Комплексная диагностическая работа
II класс
Форма контроля
ВПР
Контрольная работа
Лексико-грамматический тест
ВПР
ВПР
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Зачет по нормативам
Портфель достижений
Комплексная диагностическая работа
III класс
Форма контроля
Контрольная работа
Контрольная работа
Лексико-грамматический тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Зачет по нормативам
Портфель достижений
Комплексная диагностическая работа
IV класс
Форма контроля
Контрольная работа
Контрольная работа
Лексико-грамматический тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа

260

Музыка
Физическая культура
Личностные результаты
Метапредметные результаты

Тестирование
Зачет по нормативам
Портфель достижений
Комплексная диагностическая работа

Для реализации учебного плана на 2020/2021 учебный год Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 571
с углубленным изучением английского языка имеет необходимое кадровое, методическое
и материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить
содержание образования, увеличивает его вариативность, предполагает удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся и родителей. Обеспечивает возможность
выбора собственной образовательной траектории, способствует повышению качества
образовательной подготовки, создает необходимые условия для социализации и развития
творческих способностей обучающихся.
3.2. План внеурочной деятельности для II-IV классов начального общего
образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского
языка Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) основная образовательная
программа начального общего образования реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
При составлении плана внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);
3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28;
4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;
6. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023
учебный год».
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7. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015
№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по
организации
внеурочной
деятельности
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»);
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа
2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности»;
10. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Министерства
просвещения Российской Федерации от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04).
План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 571 с углубленным изучением
английского языка для II-IV классов является основным организационным механизмом
реализации образовательной программы начального общего образования.
План обеспечивает учет
индивидуальных
особенностей и потребностей
обучающихся, широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные
потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения
результативности
обучения
детей,
обеспечения
вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Внеурочная деятельность позволяет решать целый ряд важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Модель организации внеурочной деятельности ГБОУ школе №571 Невского района
Санкт-Петербурга - оптимизационная, в ее реализации принимают участие все
педагогические работники учреждения (классные руководители I-IV классов, учителяпредметники, педагог-психолог, учитель-логопед). Координирующую роль выполняет
классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет образовательное
учреждение.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного
обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансовоэкономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств,
возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и
определяет возможности для организации внеурочной деятельности.
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2. Классный руководитель проводит мониторинг среди родителей (законных
представителей) обучающихся с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке
обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования,
учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);
- ознакомления родителей (законных представителей) с возможностями
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся
(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций,
объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);
- получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения
плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом
возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим
ресурсом
учреждения,
особенностями
основной
образовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и
субъективности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков
самопознания обучающихся, самоопределения, самостоятельности, самореализации,
самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4. Принцип оптимального использования выходных и праздничных дней, учебного и
каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть
программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул,
выходных и праздничных дней. Информация о времени проведения тех или иных занятий
должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип поддержки учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В
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процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит
становление личности ребенка.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной
программой начального общего образования.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающегося, ориентируют на
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:
 расширение общекультурного кругозора;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 создание пространства для межличностного общения;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 укрепление здоровья обучающихся;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
 адаптация обучающихся к жизни в социуме;
 формирование общей культуры обучающихся;
 помощь в определении способностей к различным видам деятельности
и
содействие в их реализации в творческих объединениях.
Внеурочная деятельность в школе организуется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений по направлениям
развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направление решает задачу создания условий для
всестороннего гармоничного развития личности ребенка, формирования физически
здорового человека, формирования мотивации к сохранению и укреплению здоровья,
развития общей физической подготовки.
Направление реализуется программой внеурочной деятельности линейного курса
«Школа мяча» (2-3 классы), нелинейного курса «Ритмика» (2 классы).
Духовно-нравственное направление решает задачу формирования соответствующей
внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и
ответственного поведения в обществе, основ патриотизма.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: классные часы
«Разговоры о важном» (2-4 классы), «Росток» (4 класс).
Общеинтеллектуальное направление направлено на развитие организационной
культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и
навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со
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сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков
самоорганизации, проектирования собственной деятельности.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности нелинейного
курса «Занимательная наука» (2 класс) и линейного курса «Юный филолог» (3-4 классы),
«Английский с увлечением» (2 класс).
Изучение курса «Занимательная наука» будет способствовать формированию
устойчивого познавательного интереса к познанию неизвестного в окружающем мире,
осуществление подготовки к самостоятельному изучению научно-популярной литературы
при организации проектной деятельности.
При изучении программы «Юный филолог» основной акцент сделан на развитии у
младших школьников способности к анализу языковых фактов с учетом единства формы,
содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет обучающимся глубже
проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения лексических задач. В содержание курса
включены сведения из лексикологии и фразеологии, словообразования, этимологии,
грамматики.
При изучении курса «Английский с увлечением» основной целью является
формирование языковой компетенции, знакомство с элементами традиционной детской
англоязычной культуры и фольклора.
Общекультурное направление направлено на развитие эмоциональной сферы ребенка,
чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций.
Направление представлено программами: «Юный филолог» (2 класс), «Мир
профессий» (2-4 классы), «Путешествие по Неве» (4 класс), «Я иду в музей» (4 класс).
Занятия по программе «Мир профессий», позволяют одновременно с вооружением
детей техническими знаниями, развитием у них трудовых умений и навыков,
психологической и практической подготовкой к труду, к осознанному выбору
направления продолжения своего образования и будущей профессии, раскрывать красоту,
огромную духовную ценность изделий народных мастеров, их высокое мастерство и
искусство, формировать эстетический вкус и эстетический идеал.
Программы «Путешествие по Неве», «Я иду в музей», благодаря богатому
материалу по истории города и его культуре, дает возможность развивать в ребенке
интеллект, воспитывать духовность, формировать восприятие проблем экологии и
культуры на примере Петербурга, как города, являющегося достоянием мировой
культуры. Программы способствуют расширению знаний о городе при работе с
дополнительными источниками информации, при посещении музеев, театров, библиотек,
выставок, на прогулках, экскурсиях, в исследовательской деятельности, в проведении
социологических опросов; приобщению к культурному наследию города уважению к
согражданам
(блокадникам),
знаменитым
петербуржцам,
других
горожан,
одноклассников, родителей; прививает интерес к знакомым городским названиям,
праздникам, объектам, желание «делать открытия» в привычной городской среде,
понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга.
Социальное направление направлено на активизацию внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
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Направление реализуется программами
внеурочной деятельности линейного
курса «Функциональная грамотность» (2-4 классы), нелинейного курса «Школа общения»
(2-4 класс).
Работа по
сохранению эмоционального здоровья, коррекции эмоциональноличностных особенностей детей младшего школьного возраста, созданию условий для
развития ребенка как субъекта успешной деятельности и обеспечение социальнопсихологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка
в ситуациях школьного взаимодействия, а также формирование у школьников
способности и готовности к ответственному проблемно-ценностному общению, как в
школьной, так и в открытой общественной среде организуется через коррекционную
работу педагога-психолога при изучении нелинейного курса «Школа общения».
Программа «Функциональная грамотность» развивает способности обучающихся
применять приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в различных
сферах жизнедеятельности, формирует читательскую, математическую, естественнонаучную, финансовую грамотность, направленную на развитие креативного мышления и
глобальных компетенций.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося II-IV
классов определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня (не более 10 часов). Образовательное учреждение
осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений
с образовательными программами образовательной организации, включающими план
внеурочной деятельности.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:
 план внеурочной деятельности;
 режим внеурочной деятельности;
 рабочие программы внеурочной деятельности;
 расписание занятий внеурочной деятельности.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность организуются в формах, отличных от
урочных, предусматривающих
проведение
общественно-полезных
практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,
походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы.
Длительность занятий для обучающихся II-IV классов 35 минут. Расписание занятий
внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.
При организации внеурочной деятельности используются программы линейных
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Часы внеурочной
деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является
описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и
форм их учета.
Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности в ГБОУ школе
№ 571 с углубленным изучением английского языка
обеспечивается прохождение
повышения квалификации по реализации ФГОС НОО всеми педагогическими
работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной деятельности.
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Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого
оформляются журналы учета занятий
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О.
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в
соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС
НОО, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется
заместителем директора по УВР в соответствии с должностной инструкцией.
Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с
должностной инструкцией. Классными руководителями также осуществляется учет
занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий
внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях дополнительного
образования, спортивных школах, музыкальных школах и др.
Годовой учебный план внеурочной деятельности для 2 классов
на 2022/2023 учебный год
Направления
Программы
Классы
2а
2б
2в

2г

2д
34

Ритмика
Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное

Школа мяча

34

34

34

Классные часы
«Разговоры о важном»

34

34

34

34

34

Занимательная наука

68

68

68

68

34

34

34

34

Общеинтеллектуальное
Английский с увлечением
Юный филолог

34

34

34

34

34

Мир профессий

34

34

34

34

34

Функциональная грамотность

34

34

34

34

34

17

17

17

17

17

255

255

289

255

255

Общекультурное

Социальное

Школа общения

ИТОГО (не более на одного обучающегося)

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 2 классов
на 2022/2023 учебный год
Направления
Программы
Классы
2а
2б
2в
2г
Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное

Ритмика
Школа мяча

1

1

1

Классные часы
«Разговоры о важном»

1

1

1

1

2д
1

1
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Занимательная наука

2

2

2

2

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное
Английский с увлечением
Юный филолог

1

1

1

1

1

Мир профессий

1

1

1

1

1

Функциональная грамотность

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

7,5

7,5

8,5

7,5

7,5

Общекультурное

Социальное

Школа общения

ИТОГО (не более на одного обучающегося)

Годовой учебный план внеурочной деятельности для 3 классов
на 2022/2023 учебный год
Направления
Программы
Классы
3а
3б
3в
Спортивно-оздоровительное

Школа мяча

Духовно-нравственное

Классные часы
«Разговоры о важном»
Юный филолог

3г

34
34

34

34

34

34

34

34

34

Мир профессий

68

68

68

68

Моделирование

34

34

34

34

Функциональная грамотность

34

34

34

34

Школа общения

17

17

17

17

ИТОГО (не более на одного обучающегося)

221

221

255

221

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 3 классов
на 2022/2023 учебный год
Направления
Программы
Классы
3а
3б
3в

3г

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

Спортивно-оздоровительное

Школа мяча

Духовно-нравственное

Классные часы
«Разговоры о важном»
Юный филолог

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Мир профессий

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2
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Моделирование

1

1

1

1

Функциональная грамотность

1

1

1

1

Школа общения

0,5

0,5

0,5

0,5

ИТОГО (не более на одного обучающегося)

6,5

6,5

7,5

6,5

Социальное

Годовой учебный план внеурочной деятельности для 4 классов
на 2022/2023 учебный год
Направления
Программы
Классы
4а
4б
4в
Классные часы
34
34
34
«Разговоры
о важном»
Духовно-нравственное
«Росток»
Общеинтеллектуальное

Юный филолог
Мир профессий

Общекультурное

Путешествие по Неве

4г
34
34

34

34

34

34

34

34

34

34

68

68

68

Я иду в музей

34

Функциональная грамотность

34

34

34

34

Школа общения

17

17

17

17

221

221

221

221

Социальное
ИТОГО (не более на одного обучающегося)

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 4 классов
на 2022/2023 учебный год
Направления
Программы
Классы
4а
4б
4в
Классные часы
1
1
1
«Разговоры о важном»
Духовно-нравственное
«Росток»
Общеинтеллектуальное

Юный филолог
Мир профессий

Общекультурное

Путешествие по Неве

Функциональная грамотность

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Я иду в музей
Социальное

4г

1
1

1

1

1
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Школа общения

0,5

0,5

0,5

0,5

ИТОГО (не более на одного обучающегося)

6,5

6,5

6,5

6,5

3.3. Календарный учебный график для I-IV классов начального общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней
общеобразовательной школы №571 с углублѐнным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год
Организация
образовательной
деятельности
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №571 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга
регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования
устанавливается в соответствии с:
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.08.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические правил к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН
1.2.3685-21);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 г. №16 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)"» с изменениями;
 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный
год»;
 Уставом образовательного учреждения.
1.Начало и окончание учебного года
Начало учебного года
Классы
1-4 классы

1сентября 2022 года

Окончание учебного года
31 августа 2023 года

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Классы
Количество недель
1 классы
33
2-4 классы
34
3. Режим работы общеобразовательного учреждения
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Режимные
Периодичность
моменты Продолжительность
проведения
учебной недели
Продолжительность уроков (мин) промежуточной
(дней)
аттестации
Классы
обучающихся
в сентябре-октябре – по 3 урока в четверть,год
1 классы
5
день по 35 минут каждый, в (безотметочное
ноябре-декабре – по 4 урока по 35
обучение)
минут каждый, в январе-мае – по
4 урока по 40 минут каждый

2-4 классы

5

45

четверть, год

При реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ ГБОУ
школа № 571 с углубленным изучением английского языка вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) должно обеспечивать выполнение всех требований, предусмотренных
Федеральными государственными образовательными стандартами и примерным учебным
планом.
Наиболее эффективно использование дистанционных образовательных технологий
при решении следующих задач:
 организация обучения детей-инвалидов;
 обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих временные
ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать
образовательные организации (находящихся на госпитализации в медицинских
учреждениях, санатории, дома и т.п.);
 организация дифференцированного или индивидуального обучения при изучении
отдельных тем курса для слабоуспевающих обучающихся;
 организация обучения одарѐнных детей;
 обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях
введения карантина или режима ЧС;
 обеспечение возможности дополнительного образования;
 обеспечение доступности качественного общего образования на профильном уровне.
Для реализации основных или дополнительных образовательных программ
дистанционные образовательные технологии могут использоваться по усмотрению
образовательной организации частично или в полном объеме (смешанное или сетевое
обучение) после проведения мониторинга потребностей в дистанционном обучении
обучающихся, выборе соответствующих моделей и форм организации.
При реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным
программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий используется следующий перечень основных электронных образовательных
ресурсов, приложений, которые допускаются к использованию в образовательной
деятельности:
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Предмет

Образовательные ресурсы, приложения

Начальные классы Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/
Сервис Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/home/)
Образовательный порталУчи.ру (https://uchi.ru/)
Также ГБОУ школа № 571 с углубленным изучением английского языка вправе
осуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм реализации образовательных программ. Использование сетевой формы
реализации образовательных программ осуществляется на основании договора.
При реализации образовательных программ Образовательное учреждение вправе
применять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
4. Продолжительность учебных периодов
Учебный год условно делится на четверти (1–4 классы), по итогам которых во 2-4
классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
Учебный период
Сроки начала и окончания четверти и
полугодия
1 четверть
с 01.09.2022 по 27.10.2022
2 четверть
с 07.11.2022 по 27.12.2022
3 четверть
с 09.01.2023по 23.03.2023
4 четверть
с 03.04.2023 по 25.05.2023
5. Продолжительность каникул
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Каникулы

Начало каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Дополнительные каникулы для
первоклассников

28.10.2022
28.12.2022
24.03.2023
26.05.2023
13.02.2023

Окончание
каникул
06.11.2022
08.01.2023
02.04.2023
31.08.2023
19.02.2023

Продолжительность
(дней)
10
12
10
98
7

6. Расписание звонков
Расписание звонков для 1-х классов в 1 полугодии
Урок
Время
Продолжительность перемены (мин)
1 урок
08.50 - 9.25
10
2 урок
09.35 - 10.10
20
3 урок
10.30 - 11.05
20
4 урок
11.25 - 12.00
40 (динамическая пауза)
5 урок
12.40 - 13.15
Расписание звонков для 1-х классов во 2 полугодии

272

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
08.40 - 9.20
09.30 - 10.10
10.30 - 11.10
11.30 - 12.10
12.50 - 13.30

Расписание звонков для 2-4 классов
Урок
Время
1 урок
8.30 - 9.15
2 урок
9.25-10.10
3 урок
10.30-11.15
4 урок
11.35-12.20
5 урок
12.30-13.15
6 урок
13.25-14.10
7 урок
14.20-15.05

Продолжительность перемены (мин)
10
20
20
40 (динамическая пауза)

Продолжительность перемены (мин)
10
20
20
10
10
10

7. Организация питания
Время

Класс

08.20-08.30
08.40-08.50
09.15-09.25
10.10-10.30

2абвгд,4б
1абвг
3абвг, 4авг
буфет

11.15.-11.35
12.20-12.30
12.30-12.50
13.15-13.25
13.25-13.35
14.10-15.30

льготные категории, буфет
2абвгд,4б
1абвг
2абвг 3аб
3вг, 4абвг
буфет

8. Режим работы групп продленного дня
В школе функционируют группы продленного дня с 1 по 4 класс, которые
посещают дети в соответствии с социальным заказом родителей и по рекомендации
службы сопровождения школы.
11. Режим организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность реализуется в 1-4 классах. При организации режима
внеурочной деятельности учитываются требования государственных санитарноэпидемиологических требований и нормативов. Длительность занятий зависит от возраста
и вида деятельности.
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования определяет образовательная
организация.
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется
его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет для 1-4 классов- 35
минут.
При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено
общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Часы
внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.4. Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Созданные
в
образовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную программу начального общего образования, условия:
-соответствуют требованиям ФГОС НОО;
-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
-обеспечивают
реализацию
основной
образовательной
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение
планируемых результатов еѐ освоения;
-учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных
отношений;
-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
использования ресурсов социума.
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Группа
административно-координационная

консультативная,
методическая

педагогическая поддержка

Функции
осуществление
общего

контроля и руководства;
руководство деятельностью

коллектива;
анализ
ситуации
и

внесение корректив

научно
координация
реализации

программы;
проведение
семинаров,

консультаций;
подготовка
и
издание

методических рекомендаций;
Аналитическая

деятельность

осуществление
программы
в
системе
внеклассной
работы;

Состав
директор школы;
заместитель
директора
УВР,
заместитель
директора
ВР

заместитель директора по
УВР,
заместитель директора по
ВР,
руководитель МО

классные руководители,
учителя-предметники,
педагог-организатор,
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по

по

взаимодействия

использование
новых

педагогических технологий;
организация

исследовательской
работы
обучающихся
организация

профессиональной
помощи
педагогам;
проведение
тренингов,

круглых столов, встреч;
диагностическая

деятельность;
участие в
мероприятиях

различного уровня

педагог-психолог,
педагоги дополнительного
образования,
воспитатель ГПД
педагоги среднеспециальных, высших
учебных заведений,
учреждений ДО, культуры
и спорта

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Ключевой фигурой в образовании был и остается учитель. Новая школа требует и
нового учителя, отличающегося высокой культурой, уважительным отношением к
ученикам и родителям, владеющего современными технологиями.
Программа развития ГБОУ школы №571 определяет проведение методической
работы педагогическими работниками как неотъемлемую часть деятельности школы, как
средство повышения их квалификации, как условие, обеспечивающее совершенствование
образовательного учреждения в целом. Человеческие ресурсы являются основным
потенциалом школы, а необходимость их развития признается одной из ключевых задач
руководства, так как:
 педагоги создают микроклимат, напрямую и опосредованно способствующий
потенциальному развитию ребенка;
 единство усилий педагогического коллектива приводит в итоге к достижению
ключевых целей образования, его высокому качеству.
К началу 2022-2023 учебного года школа полностью укомплектована квалифицированными педагогическими работниками. Уровень квалификации работников школы
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и профессиональным стандартам по соответствующим должностям.
Все педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность,
непрерывно повышают уровень своего профессионального развития.
В течение предыдущего 2021 - 2022 учебного года педагогические работники
школы повышали свое педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения
квалификации.
В школе созданы условия для комплексного взаимодействия организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
поддержки, получения оперативных консультаций по реализации ООП НОО,
использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований
результатов образовательной деятельности.
На 2022-2023 учебный год планируется
продолжить обучение на курсах
повышения квалификации педагогов начального общего образования по направлениям
«Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО» и «Работа с
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одаренными детьми», «Работа с обучающимися, имеющими низкий уровень мотивации»,
«Работа с обучающимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки».





Информационная поддержка педагогов:
администрация школы обеспечивает постоянное и многоканальное
информирование всех сотрудников о работе ОУ, что необходимо для его
качественной работы (формы: рабочие совещания, школьная локальная сеть, сайт
школы);
администрация школы оказывает педагогам помощь в подготовке к прохождению
аттестации через систему консультирования и помощи в подготовке
аттестационных материалов;
педагоги школы формируют индивидуальные портфолио как обязательную
составляющую профессиональной деятельности.
Организация образовательной деятельности:
Количественный состав

1-4
классы

Обучаются во
вторую смену

1. Всего классов

17

нет

2. Всего обучающихся
3. Средняя наполняемость
обучающихся в классах
4. Из них:
1) классы, реализующие
программы базового
уровня, и количество
обучающихся в них
2) классы с углубленным
изучением предметов и
количество обучающихся в
них
5. Количество групп продленного дня

503
30

нет
нет

4/124

нет

13/379

нет

8

нет

3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
В образовательной организации созданы психолого-педагогических условия,
обеспечивающие:
– преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных
отношений на уровне начального общего образования
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Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и
в конце каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией
образовательной организации;
– профилактика,
экспертиза,
развивающая
работа,
просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психолого-педагогическую
поддержку
участников
олимпиадного
движения;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
В школе создана служба психолого-педагогического и социального
сопровождения. В службу входят специалисты разного профиля: педагог-психолог,
социальный педагог, учитель-логопед.
Цель деятельности службы психолого--педагогического и социального
сопровождения в образовательном учреждении заключается в организации психологосоциального сопровождения образовательного процесса путем реализации комплекса
превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий,
направленных на создание условий для успешного развития, обучения и социализации
личности. При этом объектом сопровождения является образовательный процесс, предмет
сопровождения – ситуация развития ребенка.
На основании данной цели были выделены основные задачи службы психологопедагогического и социального сопровождения на 2022-2023 учебный год:
- защита прав и интересов личности детей, обучающихся, воспитанников, обеспечение
безопасных условий их психического и физического развития и обучения, поддержка и
содействие в решении психолого-педагогических и социальных проблем;
- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей
развития ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого
внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и
развития;
- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений
эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями; содействие выбору образовательного и профессионального маршрута;
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участие специалистов Службы сопровождения в разработке образовательных программ,
адекватных возможностям и способностям обучающихся;
- развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех
участников образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей;
- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми
субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в
оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения;
- психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям),
педагогам и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов;
- консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов,
родителей;
- профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди
обучающихся, педагогов, родителей;
- профилактическая работа по противодействию экстремистской (религиозной,
национальной и социальной) и террористической деятельности в школьной среде;
- профилактическая работа по устранению суицидального поведения у
несовершеннолетних.
В
школе создана
школьная служба примирения (медиации), с целью
объединения обучающихся, педагогов и других участников образовательной
деятельности, заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики
восстановительной медиации в образовательном учреждении.
Школьная служба медиации решает следующие задачи:
-уменьшение количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются все участники
учебно-воспитательного процесса, снижение их остроты;
- повышение эффективности профилактической и коррекционной работы по снижению
проявления асоциального поведения обучающихся;
-сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
-обеспечение открытости в деятельности школы по защите прав и интересов
обучающихся;
-оздоровление психологической обстановки в школе.
Психопрофилактика.
В течение учебного года проводятся мероприятия:
 по профилактике гэмблинга и интернет-зависимости среди обучающихся;
 по общей и первичной профилактике суицида подростков;
 по профилактике экстремизма и правонарушений в сфере межнациональных
отношений;
 посвященные проблеме жестокого обращения с детьми в семье.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательной организации.
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального
общего образования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам
СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические правила к организации воспитания и обучения,
отыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для
человека факторов среды обитания». Санитарно-бытовые условия включают:
гардероб начальной школы расположен в отдельной секции; имеется 6 туалетов, 2
спортзала с душевыми. Школа оборудована системой охранного телевидения (48
видеокамер).
Обеспечение пожарной и электробезопасности соответствует нормам ФЗ от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации
установлена в 2003 году, школа оборудована системой оповещения. Соблюдение
требований охраны труда соответствует Постановлению Минтруда № 80 от
17.12.2002г. и № 29 от 13.01.2003г. Соблюдение сроков и необходимых объемов
ремонта реализуется в соответствии с планом адресных программ района и
возможностями государственного финансирования.
Соответствие требованиям к участку ОУ – площадь помещения здания 7226,8 кв.м.
Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной (4226,9 кв. м) и
хозяйственной (2999,9 кв.м). Требования к зданию соответствуют «Правилам
содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт - Петербурге»:
архитектура здания – типовой проект; классов начальной школы – 12 (679,2 кв. м);
освещенность в соответствии с нормами СанПиН (1-й, 2-й этажи), актовый зал –
198,6 кв. м, 2 спортзала – 571,3 кв. м; площадь библиотеки – 126,7 кв. м (включая
читальный зал и хранилище), 1 компьютер, число читальных мест - 27, учебный
фонд – 17 936 экземпляров, художественный – 5264 экземпляров.
Соответствие к требованиям к помещению для питания – обеденный зал – 182,6 кв.
м, 120 посадочных мест; пищеблок с подсобными помещениями (5 помещений) –
147,6 кв. м, охват горячим питанием 91,9%.
Созданы условия для занятий изобразительным искусством (кабинет, таблицы,
наглядные пособия), музыкой (кабинет, фонотека, концертный рояль,
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воспроизводящая звуко- и видеотехника, набор инструментов: деревянные ложки,
свирели, бубны), фортепиано в актовом зале. Для физического развития
обучающихся имеются 2 оборудованных спортивных зала.
Создание и использование информации – всего 142 ПК; в школе работают 2 кабинета
информатики, оснащенных 25 компьютерами; медиатека – 6 компьютеров, 980 цифровых
носителей, все кабинетов оснащены компьютерами, в учебных кабинетах начальной
школы установлены 12 мультимедиа проекторов с интерактивными досками; приобретены
2 системы интерактивного опроса с использованием беспроводного планшета; имеется 6
ЖК-панелей, 3 цифровые лаборатории по физике, химии, биологии.
Получение информации из открытого информационного пространства – имеется
школьный сайт, электронная почта, доступ в Интернет, выделенная линия, провайдер
Metrocom, скорость 100 мбит/с. В школе создана локально-вычислительная сеть (ЛВС),
объединяющая все школьные компьютеры.
Для проведения массовых мероприятий, собраний, конференций оборудован актовый зал,
имеющий световую, звуковую, компьютерную видеотехнику.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Информационнообразовательная
среда (ИОС)- открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов,
современных
информационно-телекоммуникационных
средств
и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
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
учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в естественно-научной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно
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управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом;
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений.
Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради по русскому
языку и математике.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажѐры.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению
информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС НОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;параметры качества обеспечения
образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или)
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы начального общего образования на определенных
учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания.
Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
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иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные
в
образовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:
‒
соответствовать требованиям ФГОС;
‒
гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
‒
обеспечивать
реализацию
основной
образовательной
программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒
учитывать особенности образовательной организации, его организационную
структуру, запросы участников образовательной деятельности;
‒
предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
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