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Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования (далее —
ООП НОО) разработана на основе примерной ООП НОО в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы,
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Разработка Лицеем ООП НОО осуществляется с привлечением Управляющего
совета МБОУ ЛИТ, что обеспечивает государственно-общественный характер управления.
ООП НОО Лицея в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу формирования УУД у обучающихся;
— программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;
— программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
- программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП.
Организационный раздел включает:
— учебный план начального общего образования как один из основных механизмов
реализации ООП;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
— систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
МБОУ ЛИТ, реализующий ООП НОО, обязан обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных
отношений:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Лицея;
— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
к основной образовательной программе в 1 - 4 - х классах
МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»
(в рамках ФГОС начального общего образования)
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования
(далее ООП НОО) – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ ЛИТ ООП НОО
предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями
обучающегося
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
1. Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет
модернизации структуры и содержания образования, развития фундаментальности и
практической направленности образовательных программ, создания единого образовательного
пространства:
 организация образовательного пространства, расширяющего возможности развития
детей с разными возможностями здоровья и разными потребностями;
 повышение доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях;
 создание условий для организации учебного процесса в соответствии с требованиями к
современному уроку;
 внедрение новых образовательных стандартов и требований;
 внедрение форм дистанционного обучения образования;
 повышение результатов внешних экспертных оценок.
2. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования и
ресурсного обеспечения и апробация новой организационно-правовой формы Лицея:
 развитие общественно-государственного управления в Лицее;
 обновление материально-технической базы образовательного учреждения.
3. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве:
 модернизация сайта Лицея;
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реализация проекта «Электронная школа»;
создание и реализация проекта «Лицей Информационных Технологий как базовая
сетевая школа для внедрения ИКТ технологий в образовательное пространство города»;
 расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими компаниями в
области ИКТ технологий, имеющими Российский и мировой брэнд.
4. Создание условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья педагогических работников и
обучающихся, и совершенствования работы системы психологического сопровождения
образовательного процесса на всех уровнях образования:
 создание комфортной и безопасной среды в Лицее;
 внедрение
здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение
возможностей занятий спортом.
5. Повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей:
 формирование духовно-нравственных ориентиров у лицеистов на основе традиций
Сибирского региона;
 внедрение современных технологий воспитания;
 расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования детей;
 развитие школьного музей ного уголка.
Приоритетные направления деятельности
1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в Лицее, обучение
школьников навыкам самоконтроля, самообразования в условиях единого информационно –
образовательного пространства.
2.
Использование ИКТ – технологий (в том числе дистанционных) в учебном процессе,
научно-методической и инновационной работе, создание в Лицее техносферы.
3.
Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников в рамках
программы «Наша надежда».
4.
Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью
повышения качества образования.
5.
МБОУ «Лицей Информационных Технологий» является Региональным информационно–
консультационным центром технологии деятельностного метода «Школа 2000…» и участвует в работе
различных лабораторий проекта.
6.
Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
привитие им навыков здорового образа жизни в рамках программы «Здоровейка»
7. Активизация и расширение вариативности дополнительного образования детей.
8. Дальнейшее развитие материально – технической базы Лицея.
9. Развитие учительского потенциала. Поддержка лучших, талантливых педагогов.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей
Информационных Технологий» (МБОУ ЛИТ) – это академическая профильная школа, которая
дает общеобразовательную подготовку с ориентацией на ВУЗЫ, специализированную
подготовку в области применения информационных технологий. Статусным образовательным
учреждением МБОУ ЛИТ является с 1996 года (Свидетельство о регистрации № 7660 от
28.11.1996г.), на основании Лицензии № 8761, выданной Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области "30" января 2015 г., и Свидетельства о
государственной аккредитации № 0000433, серия 54А01, выданного Министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок с "04"
февраля 2013 г. до "04" февраля 2025 г. Лицей Информационных Технологий – ресурсный
центр сетевого взаимодействия по внедрению ИКТ в образовательное пространство
Кировского района.
I уровень образования представлен 15 классами-комплектами. Педагоги начальной
школы – это коллектив единомышленников, способный внедрять инновации в соответствии с
современными требованиями. 1 – стал победителем и 2 лауреатами конкурса «Учитель года»,
10 педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Данный коллектив успешно
развивает творческий потенциал лицеистов, среди которых ежегодные победители, призеры,
лауреаты олимпиад, НПК, конкурсов.
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Материально – техническая база Лицея, обеспечивающая реализацию новых стандартов,
отвечает современным требованиям. Каждый учебный кабинет имеет необходимый
информационно – образовательный ресурс.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования относятся:
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности (формируются за счёт реализации, как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни);
- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия:
познавательные, регулятивные и коммуникативные (формируются за счёт реализации
программы формирования универсальных учебных действий в ходе изучения всех без
исключения учебных предметов и специально организованной внеурочной деятельности) ;
- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ «Лицей
Информационных Технологий» предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности,
в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
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и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни
и перспективы личностного и познавательного развития;
– с
формированием
у
школьника
основ
умения
учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя,
а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего
образования.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования
являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения
основных образовательных программ федерального государственного стандарта. Они
представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех
элементов, подлежащих формированию и оценке.
Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена
Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
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Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты
образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системнодеятельностный подход.
Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп Требований
стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих
функционирование стандарта, — учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего
образования, Программы формирования универсальных учебных действий, системы оценки.
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 учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.
Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к
ступени начального образования систему целей: формирование обобщенных способов
действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников.
В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие уровни
описания:
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых
результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?»
Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности
обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе
неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается система
знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется
в ходе обучения (с помощью накопительной системы, или портфеля достижений), и в конце
года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень
достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные
учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных
(анонимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой
группы, могут включатся в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение
учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся. При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также
её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
-программ по всем учебным предметам.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция лицеиста, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
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задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы
решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию
и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция лицеиста на уровне положительного отношения к Лицею,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов морального
поведения;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции лицеиста на уровне положительного отношения к Лицею, понимая
необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
•
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
•
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
•
адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;
•
положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
•
морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
•
установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
•
установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
•
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
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эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать опенку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
• 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;
• 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 общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
•
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осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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 моменты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других
людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
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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, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
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– Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
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.
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, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
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, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
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– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 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:
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- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и
литературное чтение» на уровне начального общего образования
1.2.2.Русский язык
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
начнёт
формироваться
позитивное
эмоциональноценностное 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 написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родного языка на следующем уровне образования.
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Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
– 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 научитьсяпользоваться 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 объёме представленного в учебнике
материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 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:
– 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 имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
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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 объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить
в тексте смысловые пропуски;
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– 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
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную
позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 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 научнопопулярной 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:
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– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– 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; 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 (толькодля художественных
текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
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– 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;
– 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:
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– 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. Родной язык (русский)
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметной области, включающей в себя
конкретные учебные предметы, отражают:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском)
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметной области, включающей в себя
конкретные учебные предметы, отражают:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
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5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
(п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)
1.2.6.Иностранный язык (английский язык)
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания
мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
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,
пер
сонажа;
-рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
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-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:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношенияи соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание
небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную
открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); писать по образцу
краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в
письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно
оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским
алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; восстанавливать слово в
соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова
по словарю; 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; соблюдать интонацию
перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
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Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; оперировать в
процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глаголсвязку 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 сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать в речи наречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать
слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
1.2.7.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;
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
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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
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 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 её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
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 научитьсяраспознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
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Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, расстояния
приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научитьсявычислять 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, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.8.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 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 рационально-научного
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
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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 свойстви 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 естественнонаучные 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;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека
длясохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь принесложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
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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 эмоциональнонравственной 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 письменныхвысказываний.
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 договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.9.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
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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;
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 со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических 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, декоративноприкладное искусство) и
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
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.
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Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла;
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать
значимые
темы
искусства
и
отражать
их
в
собственной
художественнотворческой 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
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и 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 своё отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
1.2.10.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
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деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
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-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в
том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
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 музыкальнопластических 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 духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и
музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
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,
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средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
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
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
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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).
1.2.11.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 социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, 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:
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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 распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать
их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
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отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной
или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,
с изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
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 научитьсяпользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.12.Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на 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;
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раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное
выполнение
учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять
их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах.
1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики
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Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на
достижение следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными
нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений
о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России, об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие
умения школьников.
Ученик научится:

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых
норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими.

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных
ситуациях.

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.
Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные
ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Регулятивные УУД.
Ученик научится:

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу
(проблему).

Совместно с учителем составлять план решения задачи.

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки с помощью учителя.

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и
работу других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД.
Ученик научится:

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.).

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений и событий.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД.
Ученик научится:

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в
малых группах.
Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения,
перечисленные ниже.
Ученик научится:

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в
жизни отдельных людей и общества.

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции,
историю их возникновения в мире и в России.

Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной
культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях.
Ученик получит возможность научиться:

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций.

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных
ситуаций и отвечать за него.

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных
моделях жизненных ситуаций.
Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде
всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная
самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная
оценка детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики –
экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при
осуществлении проектов и представлении их классу.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты
УУД
личностные

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий мир

жизненное самоопределение

нравственноэтическая ориентация

смысло
образование

нравственноэтическая
ориентация
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регулятивны
е
познавательн
ые
общеучебные
познавательн
ые
логические
коммуникат
ивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика и информатика, Русский язык, Окружающий
мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
чтение, моделирование, широкий
спектр
(перевод
устной произвольные
и выбор наиболее источников
речи
в осознанные устные и эффективных
информации
письменную)
письменные
способов
высказывания
решения задач
формулирование личных, языковых,
анализ,
синтез,
сравнение,
нравственных проблем. Самостоятельное группировка, причинно-следственные
создание способов решения проблем связи,
логические
рассуждения,
поискового и творческого характера
доказательства, практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания
разного типа.

Итоговая оценка
К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования являются достижения предметных и
метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся:

ценностные ориентации обучающегося;

индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых
исследований.
1.2.14. Информатика и ИКТ
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является
формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в
структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С
точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения
образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и
старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в
содержании предмета:
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Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение
основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы.

Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и
приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации,
представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность.

Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения
компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач.

Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета
наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с
приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности,
которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для
приёма и передачи информации.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.
Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и
понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические
знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более
рациональные подходы к практическим задачам.
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
В метапредметном направлении:
1.
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения обсуждаются
и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой деятельности;
2.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной деятельности.
Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в этом играет
необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно соответствовать правилам
игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. Кроме того,
решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это трудно проверить, в
помощь учащимся приводятся указания к проверке;
3.
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок,
цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем;
4.
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения
практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную
составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где
дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются
выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой);
5.
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением;
6.
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и проектов,
итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся;
7.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно и явно
вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объекта,
условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики;
8.
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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;
В наиболее полной мере эти результаты обучения формируются в процессе выполнения
групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится:
вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать
конфликты, контролировать друг друга и прочее.
9.
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных
объектов, процессов и явлений действительности;
10.
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
В предметном направлении:
(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса):
1)
владение базовым понятийным аппаратом:

знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами,
освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке;

знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами,
освоение понятий, относящихся к элементам мешка;

знакомство с одномерной и двумерной таблицей;

формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах;

знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений;

знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с
конструкцией повторения;

знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева;

знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий:
правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
2) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их
применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее
умение:

выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;

проведение полного перебора объектов;
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определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание
описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих
понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не;

использование имён для указания нужных объектов;

использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе
словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;

сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе
расположение слов в словарном порядке;

выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или
учебной задачи;

достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе,
включающих конструкцию повторения;

использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры,
классификации, описания структуры;

построение выигрышной стратегии на примере игры камешки;

построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для
представления информации;

построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для
представления информации;

использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма.
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
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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
(создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.15.Занимательный русский язык.
Планируемые результаты. 1-2 класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка
или восклицательный знак).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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преобразовывать информацию
из
одной
формы
в
другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
оценки и самооценки и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
3 класс
Личностные результаты
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
Высказывать и обосновывать свою точку зрения;
Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
1.2.16.Математика и конструирование.
Планируемые результаты
Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения
Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые свойства
пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при наблюдениях реальных
объектов. Они будут находить проявления симметрии в непосредственном окружении,
создавать образцы симметричных объектов. Они научатся давать простые указания о
направлении и следовать им, использовать для описания местоположения, пользуясь
понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны горизонта (на север, юго-запад и т.п.).
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Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень базовой
подготовки учащихся
К КОНЦУ БУКВАРНОГО ПЕРИОДА ВСЕ ДЕТИ НАУЧАТСЯ:
 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по
размерам и форме;
 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с
пространственными геометрическими фигурами – многогранниками и телами вращения;
 устанавливать, моделировать и описывать расположение объектов и зданий, находящихся в
непосредственном окружении относительно заданного тела отсчета, используя
общеупотребительную лексику (внутри, вне, вверху/выше, внизу/ ниже, слева/левее,
справа/правее, рядом с, перед/впереди, за/сзади/ позади, между и т.п.).
Концу 1 года обучения учащиеся получат возможность научиться:

различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник,
пятиугольник)

выполнять простейшие чертежи с помощью линейки,

сравнивать длины отрезков и предметов,

классифицировать объекты, сравнивать,

планировать свою деятельность,

развивать геометрическую наблюдательность и пространственное мышление.
К концу 4 класса ученики научатся:
 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последующей проверкой
измерением;
 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по
размерам и форме;
 распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи и
отрезки;
 с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая
концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки;
 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи,
обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки,
таблиц;
 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, направленные
вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу;
 выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах.
 устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать все
величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений;
 использовать навыки измерений и зависимости между величинами для решения
практических задач;
 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с
пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым
параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром,
конусом);
 классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью линейки,
угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников:
 разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный;
 остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный;
 выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины;
 измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата;
 распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с
помощью циркуля, обозначая центр;
Ученики получат возможность научиться:
 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением;
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измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в
т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных
и стандартных способов и единиц измерений;
 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой величине и
задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться
измерительными приборами с простыми шкалами для измерения:

длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный метр,

площадей – палетку, миллиметровую бумагу,

масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые),

объемов – мензурки и сосуды известной емкости;

находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их;
создавать и пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью
зеркала, при помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их;

с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные
таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой
данных пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета
промежуточных итогов и построения диаграмм.
1.2.17.Чтение с увлечением.
Планируемые результаты изучения курса
К концу обучения обучающиеся должны знать:
- иметь представления о творчестве конкретного писателя, его биографии.;
-знать названия книг, представленных на выставке.
- знать литературные жанры повесть, роман;
- знать некоторые мифы, легенды, предания;
- знать названия некоторых произведений конкретного автора и главных героев.
- знать биографии авторов изучаемых произведений.
Должны уметь:
- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;
- уметь восстанавливать последовательность событий., кратко и подробно пересказывать.
- уметь работать над текстом с карандашом;
- составлять характеристику образа главного героя по его характеру, внешнему виду,
поступкам;
- уметь составлять рассказ от лица героя;
- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
- пользоваться аппаратом книги.
- уметь вести диалог при обсуждении проблемного вопроса;
- уметь соотносить фрагмент фильма и отрывок из художественного произведения.;
- выполнять сопоставительный анализ главных героев;
- уметь защищать творческие работы, принимать участие в обсуждении и оценивании работ по
заданным критериям;
- выбирать книги для самостоятельного чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
- писать отзыв и аннотации о прочитанной книге;
- составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники;
- пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями
и справочной литературой;
- уметь обобщать и делать выводы.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
1.3.1.
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
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качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют
развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за
их результаты.
Основные направления и функции оценочной деятельности
Основным направлением оценочной деятельности в образовательном учреждении является
оценка образовательных достижений обучающихсяс целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Основными функциямисистемы оценкиявляются:
• ориентация образовательного процессана духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся и на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование
системы образованияна основании полученной информации о достижении обучающимися
планируемых результатов освоения ООП НОО.
Объект оценки
Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального
общего образования выступают все три группы планируемых результатов освоения
обучающимися ООП НОО (личностные, метапредметныеи предметные), составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит
возможность научиться» (повышенный уровень) для каждой учебной программы.
Виды оценивания
внешняя оценка

внутренняя оценка
(образовательное
учреждение)

(государственные
службы)

оценка учителя

оценка ученика

итоговые работы
стартовая диагностика

текущее оценивание

промежуточное
оценивание

итоговая

самооценка

мониторинг

взаимооценка

В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внутренняя
оценка, выставляемая педагогом или общеобразовательным учреждением. Внешняя оценка
осуществляется как в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых
исследований), так и в форме персонифицированных процедур (итоговых проверочных работ).
Процедура оценивания
Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую диагностику, текущее и
промежуточное оценивание и итоговую оценку.
Стартовая диагностика
Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах мониторинга общей
готовностипервоклассников к обучению в школе и предметной стартовой диагностики.
Мониторинг общей готовности проводится совместно со школьным психологом. Для
мониторинга общей готовности используются:
 беседа для выявления внутренней позиции школьника;
 ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека;
 методика «Домик» для определения уровня внимания, восприятия и координации;
 тест Ю.З. Гильбуха на определение уровня фонематического слуха;
 методика А.Р. Лурия «Заучивание десяти слов» для исследования памяти.
Для проведения предметной стартовой диагностики используется тест из 8 заданий,
направленный на выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного
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раздела или темы курса; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его
индивидуальных особенностей.
Текущее оценивание
В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные предметные и
метапредметные результаты. Личностные результаты отслеживаются в ходе различных
мониторинговых исследований, проводимых психологической службой.
В начальной школе частично используется технология оценивания образовательных
достижений, разработанная в ОС «Перспектива». Технологический пакет, обеспечивающий
эту технологию, включает следующие материалы:
 таблицы требований и достижений,
 дневники школьника,
 сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам,
 электронные приложения для обработки данных проверочных работ.
Оценка предметных результатов
Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих формах и со
следующей периодичностью:
Форма
Проверочная работа
Контрольная работа
Диктант
Изложение
Сочинение
Математический диктант
Словарный диктант
Списывание
Тестирование
Устный опрос
Проверочные работы в
аттестации

Примерная* периодичность
По окончании темы
1 – 2 раза в четверть
1 – 2 раза в четверть
1 – 2 раза в четверть
1 – 2 раза в четверть
1 раз в месяц
1 раз в 2 недели
1 раз в четверть
По окончании темы
рамках

промежуточной

май

*Может меняться в зависимости от содержания программы.
Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями
успешности. Задания в сборниках проверочных и контрольных работ по основным предметам
представлены на трёх уровнях:
 «Необходимый»(базовый) или репродуктивный (знания-копии) – уровень осознанного
восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком
воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого
приложения ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по
алгоритму, по правилу.
 «Программный»(базовый или повышенный) или продуктивный (знания-умения) –
уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений.
Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний
в уже известные человечеству способы деятельности.
 «Максимальный»(повышенный) или творческий (знания-трансформации) – уровень
творческого применения знаний в новой, ранее не знакомой ученику ситуации. При этом
учащиеся способны генерировать субъективно новую для них информацию об изучаемых
объектах и действиях с ними. Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее
изученных алгоритмов подходящего для решения конкретной творческой задачи.
На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предметных
результатов фиксируется знаками «+» и «-», со 2 класса выставляется отметка по 5-балльной
шкале.
Качественная оценка
Не достигнут даже необходимый
уровень
Необходимый уровень (базовый)
Программный уровень (базовый
или повышенный)

Пятибалльная система, уровень
1 класс

2 – 4 классы

0

2, 0

+, Б

3, 4, Б

+, Б или П

5, Б или П
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Максимальный
(повышенный)

уровень

+, П

5 (дополнительная отметка), П

В каждом задании в сборниках проверочных и контрольных работ по основным предметам
определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке результата учитель выставляет
отметки за каждое умение, проверяемое в работе, а затем выводит среднюю отметку за всю
работу, которая и выставляется в журнал и в дневник в графу «отметка» по соответствующему
предмету в расписании уроков на неделе. Средняя отметка выводится за совокупность
продемонстрированных умений, исходя из процента успешно выполненных заданий: «5» 100%, «4» - 99%-75%, «3» - 74%-50%, «2» - < 50%. В диктантах отметка выставляется в
зависимости от количества допущенных ошибок: «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5
ошибок, «2» - больше 5 ошибок. Таким же образом оценивается грамотность в изложении и
сочинении. В словарных диктантах и списываниях «5» ставится за работу без ошибок, «4» - с 1
ошибкой, «3» - с 2-3 ошибками, «2» - с 4 ошибками. Задания максимального уровня
оцениваются отдельно и только при успешном выполнении.
В текущем оценивании предметных результатов можно использовать электронные
приложения для обработки данных проверочных работ. Они представляют собой дискеты и
диски с программами, которые позволяют оценить и проанализировать успешность процесса
усвоения программы по основным предметам. Учитель выставляет значки «+», «-», «0»
напротив характеристики выполнения задания каждым учеником, а после занесения данных по
всему классу программа

выставляет отметки за работу,

показывает процент выполнения каждого задания,

сравнивает результаты класса со средними по возрастной группе,

строит диаграммы на каждого ученика, в которых можно сравнить его результат
по каждому заданию со средними по классу и по возрастной группе.
Результаты текущего оценивания фиксируются в классном журнале, в таблицах
достижений у учителя и в дневнике школьника. Таблицы достижений заводятся отдельно по 4
основным предметам. Они включают в себя перечень умений, соответствующих планируемым
результатам освоения ООП НОО, которыми обучающиеся должны овладеть, освоив программу
определённого класса, и фиксацию результата по ним в виде отметки по 5-балльной системе (1
класс в виде знаков «+» и «-») в каждой учебной четверти и за год. Это позволяет учителю
видеть продвижение каждого обучающегося, его успехи и неудачи, планировать
индивидуальную коррекционную работу. Эти же таблицы достижений в дневнике позволяют
ученику самому определить качество и успешность своего продвижения, помогают сделать
оценку содержательной и для ученика, и для его родителей. В журнал и в графу «отметка» по
соответствующему предмету в расписании уроков на неделе выставляется 1 средняя отметка за
работу. Результаты оценивания доступны обучающимся, родителям и компетентным органам.
В текущем оценивании используется и оценка ученика. Самооценка и взаимооценка
осуществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые можно
проверить по эталону. Успешность выполнения фиксируется знаком «+» или отмечается на
линейке достижений. В дневнике школьника предполагается самооценка
достижения
метапредметной цели, ставящейся на неделю, и самооценка обучающимся проведённого в
школе дня и своих успехов за неделю. Работа с таким дневником формирует у детей навык
самоконтроля и самооценки.
1.3.2.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
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2. 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;
3. 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;
4. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
5. 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;
6. сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
7. 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;
8. сформированности
мотивации
учебной
деятельности,
включая
социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
9. знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной,
региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент,
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отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает
три основных компонента:
10. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
11. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
12. систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся
или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей
(законных
представителей)
и
проводится
психологом,
имеющим
специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Критерии оценки личностных УУД и психолого-педагогический диагностический
инструментарий
Формируемое
качество
личности
Развитие
мотивационной
сферы

Основные показатели
качества

Психолого-педагогический инструментарий

Характеристика мотивационной сферы:
широта, гибкость, иерархизированность;
уровень и тип мотивации школьника;
уровень развития учебно-познавательной
мотивации;
уровень
притязаний
(успех/избегание
неудач).

Ценностносмысловая
ориентация
учащихся

Знание морально-этических норм;
умение выделить нравственный
аспект
поведения;
направленность и уровень мотивации;
убеждения и мировоззрение.

Социализация
личности,
субъективные
отношения
личности,
формирование
коммуникативной
компетентности в
общении
Самосовершенств
ование,
самопознание
и
самооценка.

Эффективное выполнение социальных
ролей; социальные установки;
эффективность
межличностных
отношений;
характеристики отношений: интенсивность,
устойчивость,
широта,
генерализованность
и
дифференцированность.
Уровень самооценки, самовоспитания;
наличие
собственной
программы
самовоспитания;
дисциплина и поведение, развитие навыков
самоконтроля;

- Беседа о школе (модиф. методика Нежновой
Т.А., Венгера А.Л., Эльконина Д.Б.);
- Методика выявления характера атрибуции
успеха/неуспеха;
- Методика определения ведущего типа
мотивации;
- Анкета для определения школьной
мотивации;
- Анкета для оценки уровня школьной
мотивации учащихся начальных классов (авт.
Лускановой Н.Г);
Задания
на
норму
справедливого
распределения (УУД нравственно-этического
характера);
- Задания на учет мотивов героев (модиф.
задание Ж. Пиаже) (уровень моральной
децентрации);
- Методика педагогического наблюдения;
- Анкетирование родителей;
- Социометрия и оценка группы;
Педагогическая
диагностика
уровня
воспитанности;
- Схема наблюдения поведения ребенка (авт.
Битянова М.Р.);
- Анкетирование родителей;
- Методика Рене Жиля;
Методика
определения
самооценки
«Лесенка» (модиф.
Шур В.Г. для детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста);
Тест
«Несуществующее
животное»
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выдержка, решительность,
Развитие
познавательной
сферы

Свойства
внимания:
интенсивность,
устойчивость,подвижность (лабильность),
распределение,переключение;
Свойства восприятия:быстрота, ясность,
объем, точность, направленность;
Мыслительные операции:
анализ,
сравнение,
абстрагирование,
обобщение, синтез, классификация;
Качества
памяти:объем,
скорость
запоминание, точность воспроизведения,
длительность
сохранения
усвоенного,
скорость воспроизведения материала;
Качества речи:

(эмоциональное
состояние,
уровень
тревожности, отношение к себе);
- Ориентировочный тест Керна-Йирасека по
определению школьной зрелости;
- Задания на поверку речемыслительной
деятельности;
- Тест на концентрацию и устойчивость
внимания «Корректурная проба» (тест
Бурдона);
- Проба на внимание;
- Изучение словесно-логического мышления
(методика
Замбацявичене
на
основе
структуры теста Р. Амтхауэра);
- Методика «Исследование типов памяти»
(Битянова М.Д. и др);
- Методика изучения словесно-логического
мышления (Битянова М.Д. и др);

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение.
Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
13. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
14. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
15. умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых
объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач;
16. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
17. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и
измерен в следующих основных формах.
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
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Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок,
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных
работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения,
как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Критерии оценки регулятивных УУД и психолого-педагогический диагностический
инструментарий
Формируемое
качество
личности
Сформированность
целеполагания в учебной
деятельности

Уровень восприятия учебной
задачи

Основные показатели
качества
Умение самостоятельно ставить учебные
и познавательные цели;
гибкость в преобразовании задач (переход
от практической задачи к теоретической и
обратно);
установление
целевых
приоритетов;
самостоятельное планирование решения
задач и достижения результатов.
1. Понимание учеником готовой задачи
поставленной учителем;
2. Принятие и переопределение задачи для
себя в соответствии с уровнем своим
притязаний;
3. Самостоятельная постановка учеником
одной или нескольких учебных задач.

Психолого-педагогический
инструментарий
- Схема наблюдения поведения
ребенка
(авт. Битянова М.Р.);
- Тест «Способность к обучению в
школе»
(Г. Вицлак);
- Метод педагогического наблюдения;
- Графический диктант на оценку
произвольности (умение слушать,
понимать и выполнять указания
взрослого,
действовать
в
соответствии с правилом и т.д.);
- Метод педагогического наблюдения;
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Контроль, самоконтроль и
самооценка
в
учебной
деятельности школьника
Овладение основами волевой
саморегуляции

Уровни
развития
самоконтроля
и
самооценки; уровень притязаний;
адекватное восприятие оценки учителя,
товарищей, родителей.
Волевые качества:
1.Характеризующие
целеустремленность:
терпеливость,
упорство, настойчивость;
2.
Характеризующие
моральноволевые
качества:
мужество,
самоотверженность, принципиальность,
дисциплинированность;
3. Характеризующие самообладание:
выдержка, решительность, смелость.

Критерии
оценки
коммуникативных
диагностический инструментарий

УУД

- Методика «Кодирование» (знаковосимволические
действия,
регулятивные действия контроля);
- Методика определения умственной
работоспособности, функциональное
состояние нервной системы;
- Метод наблюдения «Поведенческая
саморегуляция школьника»;
- Изучение особенностей детей (карта
наблюдения Стотта);
Метод
педагогического
наблюдения;
- Анкетирование родителей;
- Тест школьной тревожности
Филлипса

и

Формируемое
качество личности
Общительность

Основные показатели
качества
Потребность в общении, контактность, способность
понимать другого человека, способность к сочувствию,
сопереживанию,
умение
пользоваться
средствами
общения.

Коммуникативные
умения:
-прием
и
воспроизведение
информации;
обработка
информации;
хранение
информации.

Прием
информации:
слушать,
читать,получать
графическую информацию,читать жесты и позы, читать
мимику лица и моторику тела, различать интонацию.
Передача и воспроизведение информации: говорить,
писать,передавать числовую информацию,передавать
информацию
посредством
жестов,передавать
информацию мимикой и пантомимикой,передавать
информацию интонацией.
Поиск информации:
а) в традиционных источниках:в алфавитном каталоге,в
словарях,в энциклопедиях;
б) в компьютерных источниках: в сети Интернет, в
электронных книгах,в электронных каталогах, архивах, с
помощью поисковых программ,в базах данных;
в) в других источниках: в социуме, в радиовещании,
телевещании,в аудио-, видеоисточниках.
Переработка информации:на основе анализа,на основе
синтеза, на основе сравнения,на основе семантического
свертывания,на основе лексического свертывания,на
основе классификации,на основе систематизации.
Хранение информации:
а) традиционные носители: в памяти, на бумаге,на видео-,
аудиокассетах,фотографии;
б) компьютерные носители (дискеты, винчестеры, CDROM и др.)

психолого-педагогический
Психолого-педагогический
инструментарий
- Педагогическая диагностика уровня
воспитанности;
- Схема наблюдения поведения
ребенка
(авт. Битянова М.Р.);
- Анкетирование родителей;
- Графический диктант на оценку
произвольности (умение слушать,
понимать и выполнять указания
взрослого, действовать в соответствии
с правилом и т.д.);
- Метод педагогического наблюдения;
- Схема наблюдения поведения
ребенка
(авт. Битянова М.Р.);
- Тест Кеэса (понимание смысла
текста и простых понятий , темп
умственной
деятельности,
использование речи как инструмента
мышления);
- Анкетирование родителей;
- Методика сочинения (развитие
речи);

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий
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сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
На уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный
аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и
учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов.
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Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и
сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Критерии оценки познавательных УУД и психолого-педагогический диагностический
инструментарий
Формируемое
качество
личности
Развитие
познавательных
процессов

Основные показатели
качества

Психолого-педагогический
инструментарий

Вербальное обобщение;
логика построения высказывания;
обоснованность выведенных следствий;
широта ассоциативного поля; вариативность
ассоциаций;
пластичность
представлений;
вербальное
обобщение
причин;
полнота
причинноследственных связей; существенность причинноследственных
связей;
полнота
операций
планирования; широта выдвижения гипотез;
гибкость гипотез и их обоснованность.

Уровень
развития
мышления

По форме: - наглядно-действенное; нагляднообразное; абстрактно-логическое;
По
характеру
решаемых
задач:
теоретическое;практическое;
По степени новизны и оригинальности:
репродуктивное(воспроизводящее):продуктивное
(творческое)

- Задание для исследования творческих
возможностей ребенка;
- Методика «Кодирование» (знаковосимволические действия, регулятивные
действия контроля);
Изучение
словесно-логического
мышления (методика Замбацявичене на
основе структуры теста Р. Амтхауэра);
- Методика «Исследование типов памяти»
(Битянова М.Д. и др);
- Методика изучения словесно-логического
мышления (Битянова М.Д. и др);
- Тест Кеэса (уровень развития мышления
и темп умственной деятельности);
- Метод педагогического наблюдения;
- Методика для определения уровня
умственного развития детей 7 – 9 лет
(методика Замбацявичене на основе
структуры теста Р. Амтхауэра);

Качество
мышления

Глубина, широта, гибкость, оригинальность
мысли, критичность ума, быстрота мышления,
предметная ориентация и направленность ума.

- Методика определения умственной
работоспособности,
функциональное
состояние нервной системы;
- Диагностика предметной ориентации
мышления (методика Горбачевой Е.И.);
- Анкетирование родителей;

Оценка УУД
В процедуре текущего оценивания результатов формирования УУД принимают участие
учитель и психолог.
Деятельность учителя. У учителя и у обучающихся в дневнике есть таблица достижений
по УУД.
Сформированность ряда познавательных и регулятивных УУД можно оценить по
результатам выполнения некоторых заданий контрольных работ (предметных и комплексных).
Точно так же, как и при оценке предметных умений, учитель сначала определяет, какие
метапредметные учебные действия будут оцениваться. Анализируя успешность выполнения
заданий контрольных работ, учитель фиксирует уровень овладения УУД знаками «+» и «-» в
таблице. В заданиях с открытым ответом можно оценить коммуникативное умение оформлять
свою мысль в письменной форме.
Практические задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных и личностных учебных
действий. Во время групповой работы на уроках или во внеурочной деятельности учитель ведёт
наблюдение за характером взаимодействия в группе, анализирует презентуемый продукт и тоже
фиксирует результат в таблице формирования УУД.
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Деятельность психолога. Психолог, опираясь на определённые критерии (основные
показатели качества), оценивает результат выполнения специально сконструированных
диагностических задач (психолого-педагогический инструментарий), направленных на оценку
сформированности конкретного вида УУД.
Промежуточное оценивание
На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные результаты.
Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности метапредметных УУД
осуществляется в следующей форме и со следующей периодичностью:
Форма
Предметные контрольные работы (русский язык, математика)
Комплексная проверочная работа (на межпредметной основе)
Контрольная работа по УУД

Примерная периодичность
в конце каждой четверти
1-2 раза в год
1-2 раза в год

Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями фиксируется
в таблицах фиксации, анализа и интерпретации результатов выполнения работ.
Обучающимся начальной школы по итогам текущего оценивания выставляются четвертные
и годовые отметки по всем предметам учебного плана, которые фиксируются в сводной
ведомости учёта успеваемости. Решение о переводе в следующий класс выносится на
основании годовых отметок. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие
образовательную программу как минимум на базовом уровне и имеющие положительные
годовые отметки по всем предметам учебного плана. Условно переводятся обучающиеся,
имеющие 1 неудовлетворительную годовую отметку. По согласованию с родителями или
законными представителями на повторное обучение оставляются обучающиеся, имеющие 2 и
более неудовлетворительные годовые отметки.
1.3.3.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в оценке
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебнойдеятельности, работы
учителя или образовательной организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей,
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории
обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия
и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
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При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например
при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как
в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
-по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему,
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей,
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
-по
математике —
математические
диктанты,
оформленные
результаты
мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-по
окружающему миру —
дневники
наблюдений,
оформленные
результаты
миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации
на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли
классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации
с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования.
Предметом
итоговой
оценки
является
способность
обучающихся
решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями:
18. речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
19. коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трёх (четырёх) итоговых 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 следующемуровне, и способен использовать их для решения
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующемуровне 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 организациина 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 учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательнойорганизации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учётом:
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
-условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
20. -собенностей контингента обучающихся.
«Инструменты» оценки качества
• Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных
способов действий (средств);
• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального
опыта;
• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция
• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество
образования;
• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной
деятельности, планирования учебной деятельности ребенка
Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников
 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)
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 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)
 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных
ошибкоопасных мест)
 «Составление задачи, подобной данной»
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия)
 «Обнаружение ошибки»
 «Создание помощника»
 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих
знаний)
 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное
рассуждение при решении задач)
Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?):
- решение проблемы выбора (как выбирать?);самооценка своих возможностей; работа в
ситуации запроса; уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы; уроки-мастерские
(умение делать запрос на недостающую информацию); уроки-презентации (умение предъявлять
(демонстрировать) свои достижения («что я знаю и чего не знаю еще..»)
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
№
/п
1

Вид КОД

Время проведения

Содержание

Формы и виды оценки

Стартовая
работа

Начало сентября

Определяет актуальный уровень
знаний, необходимый для продолжения
обучения, а также намечает «зону
ближайшего развития» и предметных
знаний, организует коррекционную
работу в зоне актуальных знаний

2.

Диагностическая работа

Направлена на проверку
пооперационного состава действия,
которым необходимо овладеть
учащимся в рамках решения учебной
задачи

3.

Самостоятельная
работа

Проводится на
входе и выходе
темы при
освоении способов
действия/средств в
учебном предмете.
Количество работ
зависит от
количества
учебных задач
Не более одной в
месяц (5-6 работ в
год)

Фиксируется учителем в
электронном журнале и
автоматически в электронном
дневнике учащегося отдельно
задания актуального уровня и
уровня ближайшего развития в
многобалльной шкале
оценивания. Результаты работы
не влияют на дальнейшую
итоговую оценку младшего
школьника.
Результаты фиксируются
отдельно по каждой отдельной
операции (0-1 балл) и также не
влияют на дальнейшую итоговую
оценку младшего школьника.

Направлена, с одной стороны, на
возможную коррекцию результатов
предыдущей темы обучения, с другой
стороны, на параллельную отработку и
углубление текущей изучаемой учебной
темы. Задания составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный)
по основным предметным
содержательным линиям.

Учащийся сам оценивает все
задания, которые он выполнил,
проводит рефлексивную оценку
своей работы: описывает объем
выполненной работы; указывает
достижения и трудности в
данной работе;
Учитель проверяет и оценивает
выполненные школьником
задания отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий и
качество их выполнения. Далее
ученик соотносит свою оценку с
оценкой учителя и определяется
дальнейший шаг в
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4.

Проверочная
работа по
итогам
выполнения
самостоятель
ной работы

Проводится после
выполнения
самостоятельной
работы (5-6 работ
в год)

5.

Проверочная
работа

Проводится после
решения учебной
задачи

6.

Решение
проектной
задачи

Проводится
2-3 раза в год

7.

Проверочные
работы в
рамках
промежуточн
ой аттестации
(2-4 классы)

Конец апреля-май

Предъявляет результаты (достижения)
учителю и служит механизмом
управления и коррекции следующего
этапа самостоятельной работы
школьников. Учащийся сам определяет
объем проверочной работы для своего
выполнения. Работа задается на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2
(расширенный).
Проверяется уровень освоения
учащимися предметных культурных
способов/средств действия. Уровни:
1 -формальный;
2- рефлексивный (предметный);
3 – ресурсный (функциональный).
Представляет собой трехуровневую
задачу, состоящую из трех заданий,
соответствующих трем уровням
Направлена на выявление уровня
освоения ключевых компетентностей
Включает основные темы учебного
года. Задания рассчитаны на проверку
не только знаний, но и развивающего
эффекта обучения. Задания разного
уровня, как по сложности (базовый,
расширенный), так и по уровню
опосредствования (формальный,
рефлексивный, ресурсный)

самостоятельной работе
учащихся.
Учитель проверяет и оценивает
только те задания, которые
решил ученик и предъявил на
оценку.

Все задания обязательны для
выполнения. Учитель оценивает
все задания по уровням (0-1
балл) и строит персональный
«профиль» ученика по освоению
предметного способа/средства
действия
Экспертная оценка по
специально созданным
экспертным картам. По каждому
критерию 0-1 балл
Сравнение результатов
стартовой и данной работы.

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 уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника начальной школы.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельностьЛицея и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности Лицея
начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения
итоговых работ.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования на основе ФГОС
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся
умения
учиться,
развития
способности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Умение учиться – это
способность человека объективно
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обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности
по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
Цель программы - формирование функционально грамотной личности, т.е. человека,
который обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно
добывать знания; владеет обобщённым целостным представлением о мире; привык
самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; усвоил
положительный опыт и завоевания предыдущих поколений толерантен по своей жизненной
позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет
отстаивать своё мнение и уважать мнение других; эффективновладеет вербальными и
невербальными средствами общения и использует их для достижения своих целей;
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных
учебных действий обучающихся:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и
универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как
основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
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овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения.
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
-осприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
-формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
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возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение
их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность
которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.
е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е.
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её
целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального
выбора.
Функции универсальных учебных действий:
-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е.
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими
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словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х
характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические
действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическая
или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
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- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты и универсальные учебные действия.
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду,
культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью,
мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами,
мнениями.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции
общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), как
представителями разных мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я
могу» (результаты).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за
свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять
эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические
порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и
культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на
основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от
каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного»
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поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание).
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы
(задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её
осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с
помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения
проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью
учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового
знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать
новые знания (информацию) из различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей
из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания
нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя
форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы
фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную).
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то
сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты
личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут
оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы
для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по
заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств.
2.1.3.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, 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,
нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех
универсальных
учебных
действий:
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка нацелен на становление ребёнка как
языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны,
где он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно
формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению,
желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым
через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его
носителю закладываются основы гражданской личности.
Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системнодеятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний
о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными,
познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит
материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и
активные действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции
со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения,
выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все
предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых
действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется
умение контролировать свои действия.
Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших
школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии,
самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу
осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного
отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха
перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания
поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника
способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные умственные
операции.
В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение
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младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней –
осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному
пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию,
структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; б) обучение
пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение
использованию для решения разнообразных
практических задач различных словарей,
справочников.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе русского языка
обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и
письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно
понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебников.
Среди них:обучениесозданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем,
этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с
ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с
персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового
сотрудничества детей при выполнении различных заданий.
Учебный предмет «Литературное чтение»
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование
всех видов универсальных учебных действий.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем
средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому
овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и
других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией
художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования
наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из
сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения»
является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с
писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем
посредством чтения);
 внимание к личности писателя;
 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы;
 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по
программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты
формирования универсальных учебных действий.
Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1
класса, начиная с первого раздела учебника.Основы гражданской идентичности формируются
при чтении и обсуждении произведений огероическом историческом прошлом России.
Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых
художественных произведений эпической формы. Содержание и методический аппарат
учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус,
вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова.
В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие
психические качества, как способность и привычка к рефлексии, эмпатия (на основе
сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация
(на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их
взглядов и позиций).
Учебники по литературному
чтению содержат задания, которые
вырабатывают
способность к самооценке.
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Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных
действий. Наибольшее внимание
при этом уделяется развитию способности к
прогнозированию, способность к контролю, самоконтролю и к коррекции.
Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении
раздела «План и пересказ». Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено
заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение
ключевых (опорных) слов;выделение главного;сжатие информации; составление различных
видов плана; умение распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире
книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат
задания,
направленные на формирование логических операций: анализ
содержания (с 1 класса) и
языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинноследственных связей (с 1 класса);сравнение персонажей одного произведения и персонажей из
разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду
(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); классификация.
Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, выполнение
которых способствует формированию
коммуникативных УУД, в том числе обучает
планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером.
Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция,
оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также
специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов
учебных действий
Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации,
владеть монологической и
диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное
чтение». Кроме того, учебники по «Литературному чтению» содержат много разнообразных
заданий, направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Творческие
задания
на словесное иллюстрирование,
составление словесного диафильма
и
воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению монологической и
диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному использованию речевых средств
в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
способствует
качественная организация языкового анализа литературных произведений.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные
состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и,
доброжелательного отношения, уважения 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).
Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для
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формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и
регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического
образования зависит от способов организации учебной деятельности младших
школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные
данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста,
формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем
плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно действенное мышление.
В курсе «Математика и информатика» реализация этих возможностей обеспечивается
системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает
необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе
усвоения предметного содержания.
Основным средством формирования УУД в курсе математики и информатики являются
вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни,
найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.),
которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем
самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают
детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных
признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по
заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно
следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных
объектов на основе выделения сущностной связи.
Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения
математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и
предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно
выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие
познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся
положительного отношения к школе (к процессу познания).
Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, целенаправленно
формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную
систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия
«умение учиться».
Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания
курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема
органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее
изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует
формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им
осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже
овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную
мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной
задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения
содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения
предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно
применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных
предметных областей. В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения
общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС
отнесено в раздел
«Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения
младшим школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в
формирование УУД.
Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования
универсальных
учебных
действий
(личностных,
познавательных,
регулятивных,
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коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения.
Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для
коррекции ответов, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но
неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением
вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.
В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний учащиеся не только
усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для партнера
высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, задавать вопросы,
использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и
позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия,
строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи.
Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех
универсальных
учебных
действий:
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных.
Прежде всего, данный курс нацелен настановление самосознания ребёнка как творческой
личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой
самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно
формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому
созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной
связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии;
понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их
общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к
созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей работы как
части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.
Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на
основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет
ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и
использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.
Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах
учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий,
простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и
оценивать возможность её использования в собственной деятельности; анализировать
устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное
расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения
соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для решения
задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические действия
моделирования и преобразования модели, работать с моделями.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действийв курсе технологии
создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей
планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной
целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых
результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет
учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических
действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.),
руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них
необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению
детей ксамостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера
выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе технологии
обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение
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целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре
или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь
(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов
работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и
варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей,
учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это
постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать
достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять
заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы.
Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют
формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкальнотворческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как
особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности,
позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.
Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и
историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре
– выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.
Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе
знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.
Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями
социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения
музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя,
сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает
непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов,
целей и перспектив.
Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует
наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением,
столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии.
Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте
обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой
музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных
коллективов России и мира.
В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация
музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с
целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск
оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных
связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической цепи
рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода
ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством оперирования
разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, графической,
вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять
существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания
произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно
оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение
подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной
деятельности.
Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных
занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует
изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают
главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье
родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в
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предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом;
в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в
классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и
др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной
деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на
выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе
сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с
композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в
которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической
форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную
работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его
в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование всех
универсальных
учебных
действий:
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных.
Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной
деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры,
формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству
народов многонациональной России и других стран мира.
Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации
принципов системно-действенного подходак организации образовательного процесса.
Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и
жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных
ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при
помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и
произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности.
Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства
происходит постепенно в процессе решения
эвристических заданий, нацеленных на
самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание
значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства,
хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и
художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды
и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные
операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы,
обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме
(знак, код, символ).
Формированиерегулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате
продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик
создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя
выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель
предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный
материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале,
придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной форме
образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по
необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего
рисунка.
Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию,
объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать
новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного
языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он
собирает и хранит продукты своей творческой деятельности.
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Формирование
коммуникативных
универсальных
учебных
действийв
курсе
изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного
процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр,
предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и
др. Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении
обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе
сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием
возможностей ИКТ и справочной литературы.
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших
школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях;
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм
взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной
личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции
народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной,
здоровьесберегающей и творческой деятельности.
Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают
предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной
школе.
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя
культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в
общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё
здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями
здоровья; умение различать государственную символику Российской Федерации,
Новосибирска, Новосибирской области; находить на картах (географических, политикоадминистративных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию
Новосибирской области, её административный центр город Новосибирск; описывать
достопримечательности столицы и Новосибирской области и Центрального района города,
особенности некоторых зарубежных стран.
Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальныхучебных
действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе,
понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых
знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые
коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности.
Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела,
темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и
умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий
ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения,
выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.
При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение
извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной,
схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт,
справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать
природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных
свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой
природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими
событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных
объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания,
моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и
опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая
лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во
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время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой
устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся
обобщать, систематизировать,преобразовать информацию из одного вида в другой (из
изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот);
кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и
др.).
Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт
культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная
познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные
способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго,
уважительного отношения между партнёрами.
Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается:
логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системнодеятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она
представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных
ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в
рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю,
в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при
организации познавательной деятельности учащихся.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 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 владения и умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и
безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»
Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения
школьников:
 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, отделять поступки человека от него самого.
 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими.
 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.
 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников,
нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников.
Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже
универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные.
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).
80

 Совместно с учителем составлять план решения задачи.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу
других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, рисунок и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания
учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением,
быть готовым изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых
группах.
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
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.
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Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в
том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие 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 учебниковв 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
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соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования 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
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 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 информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются: критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей; основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: оценка
условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки
и коррекции выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных достижений
обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в следующих универсальных учебных действиях: поиск информации; фиксация (запись)
информации с помощью различных технических средств; структурирование информации, её
организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; создание
простых гипермедиасообщений; построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:обмен гипермедиасообщениями;выступление с
аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в
цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
происходит
в
рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
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планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,
кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.6.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 возрастнопсихологические 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 ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
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высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную
зрелость
составляет
интеллектуальная,
речевая
готовность
и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность
к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической,
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью,
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и
внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости
внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность
выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых
действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
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.
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
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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, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических 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
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.
Планируемые результаты в освоении школьниками УУД
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.В сфере
регулятивных универсальных учебных действий выпускники 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 её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.В сфере познавательных
универсальных учебных действий выпускники 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 приёмы решения задач.В сфере
коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
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компонентами которых являются тексты.
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 Лицеем в соответствии с конкретными особенностями и
характеристиками текущей ситуации.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1.
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребёнка 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 ребёнка,
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 ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ даёт 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 бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических
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нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится всё 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.
Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования; программы формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
1)
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2)
содержание учебного предмета, курса;
3)
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка
как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь
является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с
учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости
ориентироваться на позицию партнёра, 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:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Выпускник на ступени начального общего образования:
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
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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 объёме 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 русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей
ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
·различать звуки и буквы;
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
·различать изменяемые и неизменяемые слова;
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
·выявлять слова, значение которых требует уточнения;
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
·оценивать уместность использования слов в тексте;
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
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склонение;
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
·различать предложение, словосочетание, слово;
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные,
побудительные, вопросительные предложения;
·определять восклицательную, невосклицательную интонацию предложения;
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
·выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
·различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
·применять правила правописания (в объёме содержания курса);
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
·подбирать примеры с определённой орфограммой;
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
·самостоятельно озаглавливать текст;
·составлять план текста;
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
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Выпускник получит возможность научиться:
·создавать тексты по предложенному заголовку;
·подробно или выборочно пересказывать текст;
·пересказывать текст от другого лица;
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить
в тексте смысловые пропуски;
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух ин формации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение ин формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в текс те. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тема тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание
единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением
звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых
и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буква ми. Воспроизведение звуковой формы слова по его
буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных
позициях.
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца).
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка, распространение и сокращение предложения.
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи
— ши); заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);
раздельное написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания
в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение
небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий,
наблюдений). Восстановление де формированного текста повествовательного характера.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный;
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение
и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса,
красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре
значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства
русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и
переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы:
наблюдение в эталонных текстах, использование в речи.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Осознание значения
суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
92

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му
склонению. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз бор имен
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что
сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и
числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно
родными членами. Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение
собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умения ми
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными
монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные
высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Выражение и развитие законченной мысли в тексте.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности,
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богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»):
использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.
Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися
определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с
элементами сочинения; сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения рассуждения.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования
и речевого развития, которое включает:
— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать
знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках
(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) не обходимой информации,
анализировать и обобщать ее;
— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при
соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические
высказывания, составлять несложные письменные тексты;
— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами,
анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными
источниками, предназначенными для детей этого возраста;
— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих
учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной
задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи,
адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль).
Тематическое планирование
Тематическое планирование
Обучение грамоте
Фонетика
Первоначальное представление о слове как единстве
значения и звучания. Звуки речи. Смыслоразличительная
функция звуков. Интонационное выделение звука на
фоне слова. Звуковой анализ слова с выделением,
называнием каждого звука в слове, фиксацией звуков
фишками. Количество и последовательность звуков в
слове. Сопоставление слов, различающихся одним
звуком (мак—рак). Особенность гласных звуков.
Особенность согласных звуков. Различение гласных и
согласных звуков. Смыслоразличительная функция
твёрдых и мягких согласных звуков. Различение
твёрдых и мягких согласных звуков. Моделирование
звукового состава слова с отражением в модели
качественной характеристики звука (гласные, твёрдые и
мягкие согласные).
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая функция гласных звуков. Деление слов
на слоги.
Ударение. Способы его выделения. Слогоударные
схемы
Графика
Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы,
обозначающие гласные звуки. Выбор буквы гласного
звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Функция букв, обозначающих
гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного
звука и указание на твёрдость или мягкость
предшествующего согласного. Функция букв е, ё, ю, я.
Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция букв ь
и ь.
Русский алфавит. Правильное называние букв русского

Характеристика
деятельности
универсальные учебные действия

учащихся

и

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове.
Группировать (классифицировать) слова по первому звуку
(последнему звуку), по наличию близких в акустикоартикуляционном отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и
др.). Подбирать слова с заданным звуком.
Различать звуки неродной речи.
Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и
результат выполнения задания.
Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать)
работу (функцию; гласной буквы как показателя твёрдости
или мягкости предшествующего согласного.
Классифицировать слова по количеству слогов и месту
ударения.
Анализировать: делить слова на слоги, определять
количество слогов в слове. Подбирать слова с заданным
количеством слогов. Подбирать слова с заданным ударным
гласным звуком.
Контролировать: находить и исправлять ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного
звука
Сравнивать:
соотносить звук и соответствующую ему
букву.
Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные
звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель
твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков.
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по
акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (з—
с, ж—ш, с—ш, з—ж, р—п. ц—ч и т. д.), и буквы, имеющие
оптическое и кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, л—м,
X—ж, ш—т, в—д и т. д.).
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алфавита. Алфавитный порядок слов

Чтение
Овладение способом чтения прямого слога (ориентация
на
букву,
обозначающую
гласный
звук).
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).
Отработка техники чтения.
Работа над осознанностью чтения слов, предложений,
коротких текстов. Чтение с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания.
Два вида чтения - орфографическое и орфоэпическое.
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Орфоэпическое чтение как воспроизведение
звуковой формы слова по его буквенной записи с
учётом орфоэпических правил при переходе к чтению
целыми словами

Письмо
Гигиенические требования к положению тетради, ручки
к правильной посадке. Анализ начертаний письменных
заглавных и строчных букв. Создание единства звука,
зрительного образа обозначающей его буквы и
двигательного образа этой буквы. Письмо букв,
буквосочетаний,
слогов,
слов
с
соблюдением
гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и
свободы движения руки. Алгоритм списывания с
печатного и письменного шрифта. Письмо под диктовку
слов, звуковой и буквенный состав которых совпадает

Слово и предложение
Слово как объект изучения, материал для анализа.
Различение слова и обозначаемого им предмета.
Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова,
называющие действия. Слова, называющие признаки.
Активизация и расширение словарного запаса.
Наблюдение над значением слов. Понимание значения
слова в контексте. Включение слов в предложение.
Наблюдение над родственными словами (без введения
терминологии).
Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Коррекция предложений, содержащих смысловые и грамматические ошибки
Орфография
Раздельное написание слов.
Гласные после шипящих в ударных слогах (жи—ши,
ча—ща, чу—щу).
Заглавная буква в начале предложения. Заглавная буква
в именах собственных. Знаки препинания в конце
предложения.

Объяснять функцию букв ь и ъ.
Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определённую последовательность букв.
Восстанавливать алфавитный порядок слов
Читать слоги с изменением буквы гласного.
Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной
записи.
Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых
изображены соответствующие предметы.
Анализировать: находить слово, соответствующее названию
предмета. Соединять начало и конец предложения с опорой
на смысл предложения. Подбирать пропущенные в
предложении слова, ориентируясь на смысл предложения.
Завершать незаконченные предложения с опорой на общий
смысл предложения.
Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и
паузами в соответствии со знаками препинания.
Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного;
отвечать на вопросы по прочитанному тексту; находить
содержащуюся в тексте информацию; определять основную
мысль прочитанного произведения.
Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое — по целям.
Читать орфоэпически правильно.
Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу
голоса, темп речи
Анализировать поэлементный состав букв.
Сравнивать начертания заглавных и строчных букв.
Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора
различных элементов (с использованием проволоки,
пластилина и других материалов).
Сравнивать написанные учеником буквы с предложенным
образцом; слова, выделенные печатным и курсивным
шрифтами.
Контролировать собственные действия: закрашивать только
те части рисунка, в которых есть заданная буква.
Выкладывать слова из разрезной азбуки.
Списывать с печатного и письменного текста.
Переносить слова по слогам.
Записывать под диктовку отдельные слова и предложения,
состоящие из трёх-пяти слов со звуками в сильной позиции.
Списывать слова, предложения
в
соответствии
с
заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы
Классифицировать слова в соответствии с их значением
(слова, называющие предметы,
слова,
называющие
признаки, слова, называющие действия).
Группировать слова, сходные по значению и звучанию.
Моделировать предложение.
Наблюдать: определять количество слов в предложении.
Списывать деформированный текст с его параллельной
корректировкой.
Придумывать предложения с заданным словом с последующим распространением предложений

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями
жи—ши, ча—ща, чу—щу. Выписывать из текста слова с
буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу— щу.
Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы.
Объяснять правила написания слов с заглавной буквы;
подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы;
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Деление слов на слоги

Развитие речи
Составление рассказов по серии сюжетных картинок.
Использование прочитанных слов для построения
связного
рассказа.
Практическое
овладение
диалогической формой речи. Работа над речевым
этикетом в ситуациях учебного и бытового общения:
приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой. Сочинение небольших рассказов
повествовательного
характера
по материалам
собственных игр, занятий, наблюдений
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и
непарных
по твёрдостимягкости согласных звуков. Различение звонких и
глухих согласных звуков, определение парных и
непарных по звон кости-глухости
согласных звуков.
Определение качественной
характеристики звука:
гласный - согласный; гласный ударный — безударный;
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;
согласный звонкий - глухой, парный — непарный.
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков
и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного
русского
литературного
языка.
Фонетический разбор слова

Графика
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на
письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного
состава слова в словах типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств:
пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со
словами, справочниками, каталогами
Лексика
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление
об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном
значении
слова.
Наблюдение
за
использованием в речи синонимов и антонимов
Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.

подбирать и записывать имена собственные на заданную
букву.
Оформлять начало и конец предложения.
Применять изученные правила при списывании и записи под
диктовку
Составлять текст по серии сюжетных картинок.
Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и
переживания.
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и
результат решения коммуникативной задачи. Включаться в
групповую работу, связанную с общением.
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы
учителя.
Задавать учителю и одноклассникам познавательные
вопросы.
Обосновывать собственное мнение

Классифицировать звуки русского языка по значимым
основаниям (в том числе в ходе заполнения таблицы «Звуки
русского языка»).
Характеризовать звуки (гласные ударные — безударные;
согласные твёрдые — мягкие, звонкие — глухие).
Анализировать: определять звук по его характеристике.
Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его
качественную характеристику; приводить примеры гласных
звуков, согласных твёрдых — мягких, звонких — глухих.
Группировать слова с разным соотношением количества
звуков и букв (количество звуков равно количеству букв,
количество звуков меньше количества букв, количество звуков больше количества букв).
Объяснять принцип деления слов на слоги.
Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда
предложенных, давать его качественную характеристику.
Оценивать правильность проведения фонетического анализа
слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по
предложенному алгоритму
Наблюдать различные способы обозначения на письме
мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, ь).
Сравнивать звуковой и буквенный состав слова.
Объяснять функцию букв ь и ъ.
Использовать алфавит для поиска необходимой информации
и для упорядочения найденной информации

Представлять (прогнозировать) необходимость использования дополнительных источников для уточнения значения незнакомого слова.
Объяснять принцип построения толкового словаря. Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым
словариком в учебнике или толковым словарём (сначала с
помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять
собственные толковые словарики, внося в них слова, значение которых ранее было неизвестно.
Наблюдать за использованием в тексте синонимов.
Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов
наиболее подходящий для заполнения пропуска в предложении текста.
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Контролировать уместность использования слов в
предложениях, находить случаи неудачного выбора слова,
корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее
точный синоним.
Анализировать употребление в тексте слова в прямом и
переносном значении. Сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых слово
употребляется в прямом и переносном значении.
Оценивать уместность использования слов в тексте,
выбирать (из ряда предложенных) слова для успешного
решения коммуникативной задачи
Состав слова (морфемика)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и форм одного и
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу

Морфология
Части речи, деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Умение осознавать имена собственные.
Различение имён существительных мужского, женского
и среднего рода. Изменение существительных по
числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употребляется имя
существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение склонений
имён существительных (1, 2 и 3-е склонение). Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Личные местоимения, значение и употребление в речи.
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного
числа.
Склонение
личных
местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая
форма
глагола.
Различение
глаголов,
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов
по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать
неизменяемые слова в предложения.
Контролировать правильность объединения слов в группу:
обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных
(например, синоним или слово с омонимичным корнем в
ряду родственных слов).
Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его.
Анализировать заданную схему состава слова и подбирать
слова заданного состава.
Объяснять значение слова — давать развёрнутое толкование
его значения.
Различать родственные слова и формы слова.
Объяснять роль и значение суффиксов/приставок.
Анализировать текст с установкой на поиск в нём
родственных слов, слов с заданными приставками и суффиксами.
Моделировать слова заданного состава (в том числе в
процессе игры типа «Составь слово, в котором корень, как в
слове... приставка, как в слове... окончание, как в слове...»)
Находить основание для классификации слов (в игре
«Догадайся, по какому признаку объединились в группы слова».
Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имён существительных слово с
заданными грамматическими характеристиками.
Анализировать грамматические признаки заданных имён
существительных (к какому роду относится, изменяется по
числам или нет, изменяется по падежам или нет).
Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя
существительное (не имеющее каких-либо грамматических
признаков, общих с другими существительными).
Подбирать максимальное количество имён прилагательных к
заданному имени существительному.
Соотносить форму имени прилагательного с формой имени
существительного при составлении словосочетаний «имя
существительное + имя прилагательное».
Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять
повторяющиеся
в
тексте
имена
существительные
соответствующими местоимениями.
Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений.
Трансформировать текст, изменяя время глагола.
Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в
соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение
глаголов».
Моделировать (создавать, конструировать) в процессе
коллективной работы алгоритм определения спряжения
глаголов с безударными личными окончаниями
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предлогами. Функция предлогов: образование падежных
форм имён существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но и их роль в речи. Частица не, её значение
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске
(интонации):
восклицательные
и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами
и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений

Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости. Разные способы выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического
словаря.
Применение правил правописания:
•
сочетания жи—ши, чаща, чу—щу;
•
сочетания чк—чн, чт, щн;
•
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
•
проверяемые безударные гласные в корне слова;
•
парные звонкие и глухие согласные в корне
слова;
•
непроизносимые согласные;
•
непроверяемые гласные и согласные в корне
слова (на ограниченном перечне слов);
•
гласные и согласные в неизменяемых на письме
приставках;
•
разделительные ь и ь;
•
мягкий знак после шипящих на конце имён
существительных (ночь, рожь, мышь);
•
безударные
падежные
окончания
имён
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное
написание
предлогов
с
личными
местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го
лица единственного числа (пишешь, учишь)]
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать
их сходство и различие. Устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами в предложении и
словосочетании.
Наблюдать: находить в тексте повествовательные/побудительные/вопросительные предложения.
Классифицировать предложения по цели высказывания.
Соотносить предложение и его характеристики: находить в
тексте предложения с заданными характеристиками.
Анализировать деформированный текст: определять
границы предложений, выбирать знак в конце предложений.
Объяснять способы нахождения главных членов предложения.
Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять
предложения с однородными членами.
Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами. Продолжать ряд однородных членов
предложения. Сравнивать простые и сложные предложения
Находить
в
чужой
и собственной работе орфографические ошибки; объяснять их причины.
Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.
Обосновывать
написание слов. Прогнозировать наличие
определённых орфограмм.
Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Анализировать разные способы проверки
орфограмм.
Моделировать алгоритмы применения орфографических
правил, следовать составленным алгоритмам.
Группировать слова по месту орфограммы, по типу
орфограммы.
Прогнозировать
необходимость
использования
дополнительных источников информации: уточнять написания
слов по орфографическому словарю.
Классифицировать слова, написание которых можно
объяснить изученными правилами, и слова, написание которых изученными правилами объяснить нельзя.
Оценивать свои возможности грамотного написания слов,
составлять собственный словарь трудных слов.
Анализировать текст находить слова с определённой
орфограммой.
Оценивать соответствие написания слов орфографическим
нормам, находить допущенные в тексте ошибки. Оценивать
правильность применённого способа проверки орфограммы,
находить ошибки в объяснении выбора буквы на месте
орфограммы. Выбирать нужный способ проверки.
Контролировать правильность записи текста, находить
неправильно записанные слова и исправлять ошибки.
Моделировать предложения, включая в них слова с
непроверяемыми орфограммами.
Оценивать свои возможности при выборе упражнений на
закрепление орфографического материала. Оценивать
результат выполнения орфографической задачи

безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов со словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и Характеризовать особенности ситуации общения: цели,
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где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи.
Выражение собственного мнения, его аргументация.
Овладение основными умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими
высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная
работа
над
структурой
текста:
озаглавливание, корректирование порядка предложений
и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам.
Создание собственных текстов по предложенным
планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение;
их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование
заданных текстов с учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения -рассуждения

задачи, состав участников, место, время, средства коммуникации.
Обосновывать целесообразность выбора языковых средств,
соответствующих цели и условиям общения.
Анализировать уместность использования средств устного
общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и
диалога.
Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного
возраста.
Анализировать нормы речевого
этикета,
оценивать
собственную речевую культуру.
Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор, приводить доводы).
Анализировать собственную успешность участия в диалоге,
успешность участия в нём другой стороны. Выражать
собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения (умения слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор), в том числе при общении с
носителями не русского языка.
Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее
подходящий заголовок из ряда предложенных. Создавать
тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить,
анализировать и корректировать тексты с нарушенным
порядком предложений, находить в тексте смысловые
пропуски.
Соотносить текст и несколько вариантов плана текста,
обосновывать выбор наиболее удачного плана.
Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем
самостоятельно).
Сравнивать между собой разные типы текстов: описание,
повествование, рассуждение; осознавать особенности
каждого типа.
Анализировать письменную речь по критериям: правильность, богатство, выразительность.
Составлять устные монологические высказывания: словесный отчёт о выполненной работе, рассказ на
определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Сочинять
письма, поздравительные открытки, записки. Писать отзыв
на прочитанную книгу.
Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки.
Корректировать тексты, в которых допущены смысловые
ошибки.
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 заданной темой (для
сочинений)
(пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно,
выборочно, от другого лица.

2.2.2.2. Литературное чтение
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости
чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурноисторическим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного
произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной
литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и
уважение мнения собеседника.
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Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов
поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и
интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана,
нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять
свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение
основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости
работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Содержание начального общего образования по литературному чтению
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению.
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета
на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который
характеризуется как умения:
осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать
значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных
качеств и социальных ценностей;
понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями;
работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид
искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности
(ценностные ориентации, нравственный выбор);
применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя;
пересказывать текст;
осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научнопопулярном текстах;
работать со справочно-энциклопедическими изданиями
Тематическое планирование
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

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

Чтение
Чтение вслух и про себя
Чтение
вслух
слогов,
слов,
предложений,
постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами.
Чтение про себя текстов разных жанров.
Выразительное чтение прозаических и стихотворных
произведений.
Использование выразительных средств: интонации,
темпа речи, тембра голоса, паузы.
Чтение наизусть стихотворений.
Работа с разными видами текста
Текст
Текст и набор предложений. Художественный текст.
Научно-популярный текст.
Учебный текст.
Отличие художественного текста от научнопопулярного.

Воспринимать на слух фольклорные произведения, поэтические
и прозаические, художественные произведения (в исполнении
учителя, учащихся, мастеров художественного слова); отвечать
на вопросы по содержанию текста, отражать главную мысль,
оценивать свои эмоциональные реакции.
Воспринимать учебный текст: определять цель, конструировать
(моделировать) алгоритм выполнения учебного задания
(выстраивать
последовательность
учебных
действий),
оценивать ход
и результат выполнения задания.
Характеризовать особенности прослушанного художественного
произведения:
определять
жанр,
раскрывать
последовательность развития сюжета, описывать героев. Сравнивать
свои ответы с ответами одноклассников и оценивать своё и
чужое высказывания по поводу художественного произведения.
Различать на слух речь родного и иностранного языков
Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно читать целыми
словами. Постепенно увеличивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся.
Читать текст с интонационным выделением знаков препинания.
Читать выразительно литературные произведения, используя
интонацию, паузы, темп в соответствии с особенностями
художественного текста. Читать художественное произведение
(его фрагменты) по ролям.
Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в
тексте основные логические части; отвечать на вопросы,
используя текст.
Х а р а к т е р и з о в а т ь текст: представлять, предполагать
(антиципировать) текст по заголовку, теме, иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения; находить в тексте
доказательства отражения мыслей и чувств автора.
Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популярный): определять жанр, выделять особенности, анализировать
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Заголовок в тексте
Антиципация заголовка: предположение, о чём будет
рассказываться в тексте.
Цель и назначение заглавия
произведения.
Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор
заголовка текста учащимися класса.
Тема текста
Определение темы текста (о животных, о природе, о
детях, о войне, о людях) сначала с помощью учителя,
затем самостоятельно. Уточнение темы текста (на
основе содержания произведения: об участии детей в
Великой Отечественной войне, о пробуждении
природы весной, о взаимоотношениях взрослых и детей).
Главная мысль текста Обсуждение главной мысли
произведения (коллективно, в парах, в группах,
сначала с помощью учителя, затем самостоятельно):
что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. /
Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли,
чувства автора.
Работа с текстом
Составление плана текста
Определение главной мысли текста.
Определение темы каждой части: деление текста на
части.
Выделение
опорных
слов
части
текста.
Озаглавливание частей текста (сначала с помощью
учителя, затем самостоятельно).
Подробный пересказ текста
Определение главной мысли. Определение темы
каждой части: деление текста на части. Выделение
опорных слов фрагмента. Пересказ фрагмента текста.
Пересказ текста.
Краткий или сжатый пересказ текста
Определение главной мысли. Определение темы
каждой части: деление текста на части. Выделение
опорных слов фрагмента. Слова, выражения текста
для устного высказывания. Сокращение текста. Краткий пересказ текста.
Выборочный пересказ текста
Характеристика
героя
произведения:
слова,
выражения из текста, характеризующие героя
произведения (выбор их в тексте с помощью учителя).
Составление текста на основе отобранных языковых
средств (сначала с помощью учителя, затем
самостоятельно). Рассказ о герое по коллективно
составленному плану.
Рассказ о герое произведения по самостоятельно
составленному плану.
Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из
текста для характеристики места действия, самого
напряжённого момента в развитиидействия, времени
действия героев произведения, начала действия.
Составление текста на основе отобранных языковых
средств по коллективно составленному плану (с
помощью учителя).
Рассказ по иллюстрации к тексту
Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при помощи
учителя. Подбор соответствующего фрагмента текста.
Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных
слов текста для рассказа по иллюстрации, составление
рассказа (с помощью учителя, по коллективно
составленному плану, самостоятельно).
Работа с книгой

структуру, образные средства. Сравнивать произведения разных
жанров.
Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок
произведения из предложенных учителем, учащимися класса.
Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать
каждую часть, выделять опорные слова, определять главную
мысль произведения (сначала с помощью учителя, затем
самостоятельно).
Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с
учётом всех сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением
основных сюжетных линий); выборочно (отдельный фрагмент,
описание героев произведения).
Сравнивать темы произведений авторов -представителей
разных народов России. Анализировать нравственно-эстетические
стороны
и особенности фольклорных и
художественных произведений разных народов (на примере
сказок, рассказов о детях, семье, труде и др.).
Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с
соответствующим
фрагментом
текста:
озаглавливать
иллюстрации.
Анализировать текст: выделять опорные слова для рассказа по
иллюстрациям; составлять план.
Характеризовать книгу, анализировать структуру (обложка,
титульный лист, иллюстрации, оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку);
объяснять назначение каталожной карточки; составлять краткий
отзыв о прочитанной книге
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Знакомство с книгой (обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
Выбор книги с помощью учителя из ряда предложенных. Аннотация книги. Знакомство с библиотекой.
Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её
назначение.
Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на
книгу
Культура речевого общения
Диалог
Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Правила речевого общения. Вежливость —
первое правило общения. Как задать вопрос
собеседнику: правила постановки вопроса. Выражение сомнения, огорчения, просьбы в вопросе.
Монолог
Определение главной мысли высказывания на
заданную тему (что важное я хотел бы сказать).
Выразительные средства языка для высказывания.
Структура высказывания. Презентация высказывания
окружающим.
Устный рассказ
Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации (о чём хотел рассказать
автор). Определение главной мысли произведения
(что самое главное хотел сказать автор).
Определение темы и главной мысли устного
сочинения. Выразительные средства языка для
высказывания. Структура высказывания. Презентация
своего высказывания окружающим
Культура письменной речи
Определение темы своего высказывания (то, о чём бы
я хотел рассказать). Определение главной мысли
высказывания (что самое важное в моём рассказе).
Выразительные средства языка для письменного
высказывания. Типы высказываний: текст-повествование, текст-рассуждение, текст-описание. Структура
письменного высказывания. Устное сочинение в
форме рассказа, отзыва
Круг детского чтения
Произведения
устного
народного
творчества.
Произведения классиков отечественной литературы
XIX-XX вв. (например, В. А. Жуковский, А. С.
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, Ф. И.
Тютчев,
A. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П.
Чехов, А. Н. Толстой, B.
Произведения современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших
школьников.
Историческая,
приключенческая
литература,
фантастика.
Научно-популярная,
справочно-энциклопедическая литература. Детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения: произведения о
Родине, природе, детях, животных, добре и зле,
юмористические и др.
Литературоведческая пропедевтика
Малые жанры фольклора: загадки, считалки, песенки,
пословицы и поговорки (разных народов России).
Жанры произведений: рассказы, стихотворения,
сказки. Прозаическая и стихотворная речь. Тема
произведения. Главная мысль произведения. Развитие
действия
(сюжетная
линия
текста).
Герой

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и
отвечать на них в соответствии с правилами речевого этикета.
Учитывать в диалоге уровень владения собеседниками русским
языком. Брать на себя роль помощника детям другой
национальности в выполнении речевых заданий на русском
языке.
Формулировать
вопросительные
предложения
с
использованием вопросительного слова, адекватного ситуации
(как! когда? почему? зачем?).
Конструировать монологическое высказывание (на заданную
тему): логично и последовательно строить высказывание,
формулировать главную мысль, отбирать доказательства.
Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учётом особенностей слушателей

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

Произведения устного народного творчества русского и других
народов России. Малые формы устного народного творчества:
песенки, загадки, считалки, пословицы и поговорки. Большие
формы устного народного творчества: сказки, былины.
Классики детской литературы. Классики русской литературы
XIX—XX вв. Произведения отечественной и зарубежной
авторской литературы: рассказы, сказки, стихотворения, пьесы.
Мифы, легенды, библейские рассказы (на ознакомительном
уровне, отрывки). Детские журналы: о природе, художественноразвлекательные,
художественно-публицистические.
Справочник для учащихся начальной школы. Энциклопедия
«Про всё на свете».
Темы детского чтения
Произведения о детях, природе, взаимоотношениях людей,
животных, Родине, приключенческая литература, фантастика.
Детская литература народов России (наиболее известные
авторы и произведения)
Сравнивать малые фольклорные жанры, жанры художественных
произведений; называть жанры, характеризовать их особенности.
Сравнивать сказки разных народов по теме, жанровым
особенностям, языку.
Ориентироваться в литературоведческих понятиях и терминах (в
рамках изученного).
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произведения. Характер героя. Средства вы- Наблюдать:
выделять
особенности
разных
жанров
разительности. Сравнение. Метафора. Гипербола
художественных произведений.
Наблюдать: находить в тексте сравнения, олицетворения,
метафоры, гиперболы
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Постановка живых картин
Инсценировать художественное произведение (его части):
Определение
фрагмента
для
постановки читать по ролям, участвовать в драматизации; передавать осоживыхкартин. Освоение различных ролей в тексте. бенности героев, используя различные выразительные средства
Выразительные средства для инсценировки (мимика, (тон, темп, тембр, интонация речи, мимика, жесты); намечать
жесты). Постановка живых картин.
мизансцены.
Чтение по ролям
Определение фрагмента для чтения по ролям.
Освоение различных ролей в тексте.
Выразительные средства (тон, темп, интонация) для
чтения по ролям. Чтение по ролям.
Инсценирование
Определение
фрагмента
для
инсценирования.
Освоение ролей для инсценирования. Выразительные
средства
(мимика,
жесты,
интонация)
для
инсценирования. Инсценирование.
Устное словесное рисование
Определение фрагмента для устного словесного
рисования.
Слова, словосочетания, отражающие содержание Конструировать устное сочинение: передавать замысел автора,
этого фрагмента. Презентация фрагмента.
главную мысль произведения, выразительные средства языка.
Устное сочинение
Презентовать устное сочинение
Отражение в устном сочинении темы прочитанного
произведения (то, о чём хотел сказать автор).
Определение главной мысли произведения (что
главное хотел сказать автор). Определение темы и
главной
мысли
устного
высказывания.
Выразительные средства языка для высказывания.
Структура высказывания. Презентация устного
сочинения

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической 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 её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
· Выпускник научится:
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
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упорядочивать информацию по заданному основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
·работать с несколькими источниками информации;
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
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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 гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники её 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 приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
·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 (фотои видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
·рисовать изображения на графическом планшете;
·сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
·собирать данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя датчики,
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
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интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации
и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
2.2.2.3. Родной язык (русский)
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования
гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только
объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.
Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и
самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время,
отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для
углублённого изучения основного курса «Русский язык».
В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурноисторическую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п.,
что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой
кодификации.
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Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного
и гуманитарного циклов.
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык
(русский)»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные
линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого
направлено на формирование у обучающихся представлений о языке как части национальной
культуры и обеспечение мотивации на овладение языком как важнейшей составляющей
культуры собственной личности.
Второй блок – «Культура речи» – направлен, прежде всего, на приобретение
учащимися коммуникативных навыков, повышение речевой культуры подрастающего
поколения, практическое овладение культурой речи: фразеология, этические нормы общения,
различные коммуникативные ситуации, элементарные риторические умения.
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в
жизненно важных для школьников ситуациях общения, овладение совокупностью речевых
умений, обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и создание собственных
высказываний.
Требования к результатам освоения программы начального общего образования по
родному языку (русскому)
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
должно обеспечивать:

понимание обучающимися того, что родной язык и литература представляют
собой явления национальной культуры;

приобщение к нравственным ценностям и традициям через литературное
наследие своего народа;

сформированность позитивного отношения к нормам устной и письменной речи
как показателям общей культуры человека;

получение знаний о нормах русского и родного литературного языка, правилах
речевого этикета.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

осознание родного языка как основного средства человеческого общения и
явления национальной культуры;

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному
языку (русскому);

понимание роли родного языка как основы всего процесса обучения, средства
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей;

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры человека; начальные представления о нормах родного литературного языка;

осмысление выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов;
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осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры; первоначальные представления о системе и структуре родного языка.
В сфере метапредметных результатов изучения учебного предмета «Родной язык
(русский)» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы
умения:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- учитывать позицию собеседника в совместной работе;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы; моделировать различные языковые единицы (слово,
предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение); выделять существенную информацию из небольших читаемых
текстов; вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками; строить рассуждения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; в диалоге с
учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и
работы других в соответствии с этими критериями.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне
начального общего образования включают:
- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); осознание роли речи в общении
людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
- внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивость учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса
родного (русского) языка;чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремление к совершенствованию речи; интерес к изучению языка.
В результате изучения курса у выпускников начальной школы будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса родного языка на следующем уровне образования.СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Второй класс (18 ч.).
Раздел 1. Язык и культура (5 ч.).
Богатство языка как свидетельство высокой культуры народа. История языка.
Фразеологизмы. Процесс заимствования. Этимология слов. Работа с текстами, имеющими
исторический контекст, с фрагментами текстов русских писателей, произведениями русского
народного творчества.
Раздел 2. Культура речи (7 ч.).
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами
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современного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём
учебника). Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на
заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Знакомство со словарями: толковым,
орфографическим. Определение лексического значения слова по словарю, контексту.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.)
Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение
(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Роль
несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. Смысловое
единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам.
Выражение в тексте законченной мысли. Последовательность предложений в тексте. Части
текста (абзацные отступы). Последовательность частей текста.
Третий класс (18 ч.).
Раздел 1. Язык и культура (5 ч.).
Краткая история русской письменности. Ознакомление с историей и этимологией
некоторых слов. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими
языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых
выражениях (фразеологизмах).
Раздел 2. Культура речи (6 ч.).
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.
Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). Выделение слов в переносном
значении в тексте, сравнение прямого и переносного значения, определение основы переноса
значения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч.)
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание
собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по
заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и
создание собственных текстов заданного типа. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности
письменной речи. Конструирование образных выражений (сравнение, олицетворение) по
образцу, из данных учителем слов, использование слов с переносным значением при
составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера.
Особенности словарных статей как разновидностей текста.
Четвертый класс (18 ч.).
Раздел 1. Язык и культура (5 ч.).
Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер
русского языка. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Причины заимствований. Специфика русской фразеологии.
Раздел 2. Культура речи (7 ч.).
Обогащение речи наиболее употребительной эмоционально-оценочной и глагольной
лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. Работа с
толковыми словарями. Обогащение словарного запаса. Правила речевого этикета: разговор по
телефону. Тон вежливой речи.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.)
Речь – средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Творческое изложение с
языковым разбором. Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание.
Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в
сложном предложении. Сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском)
Литературное чтение является основой нравственного воспитания учащихся на уровне
начального общего образования. Оно, являясь одним из базовых предметов на уровне
112

начального общего образования, способствует формированию позитивного и целостного
мировосприятия младших
школьников. Средствами этого предмета формируется
функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом.
Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности,
овладение элементами коммуникативной культуры, приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности – это те метапредметные задачи, которые целенаправленно и
системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение является основой всех
видов получения информации, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных
источниках.
Основной целью обучения литературному чтению на русском родном языке является
развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию,
который впоследствии сможет использовать свою читательскую деятельность как средство
самообразования.
Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи:
1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную линию
произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная);
2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, понять
образное мышление писателя (духовно-эстетическая);
3. понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных и
второстепенных героев (литературоведческая).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами многонационального
государства России;
овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам и
традиционным религиям народов России;
усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение соотносить
их с морально-нравственными нормами других народов России;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех
народов;
уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:
активное использование речевых средств для решения коммуникативных
и
познавательных задач;
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях;
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения.
Предметные результаты:
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций многонациональной и мировой культуры;
формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий
о добре и зле, дружбе, честности;
формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении;
овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
использование разных видов чтения:
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
113

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации;
умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить
средства выразительности, пересказывать произведение.
Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание
текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию
прослушанного, определение последовательности событий.
Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух
учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы.
Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на
вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.
Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к
чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование
мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей
выразительного чтения.
Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение
находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях
нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного
чтения.
Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого
или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи
жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст
(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение
слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение
(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона
диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание
сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.
Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие сочинения
по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам
художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки
(написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста
(через систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении,
противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в
колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста,
выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя (через
его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий),
проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных
героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и
направления авторских переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом:
умение выделять в тексте разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи
в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную
мысль текста; обнаруживать выразительные средства.
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания
текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа.
Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению
книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов.
Развитие устойчивого и осознанного
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интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением
культуры.
Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных
жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование
представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных
произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые
фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.).
Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о
животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская
поэзия. Особенности лирического произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание
содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная
мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение
произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое
освоение представления о сюжете. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике.
Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной
выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры
повтора.
Работа с текстами разных видов и жанров литературы.
Определение
принадлежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых
особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и
т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение
доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных
текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов.
Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное
искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства
(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства.
Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его
фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический
текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые
паузы в соответствии с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике,
сравнивать их с художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде
высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями.
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры
фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные,
сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения,
басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной
литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть).
Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные
повести). Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и
зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды
книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате
обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников к
получению дальнейшего образования на уровне основного общего образования и достигнут
необходимый уровень их общекультурного и литературного развития.
Выпускник научится:
- работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных
учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками
информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной
библиотеки;
- понимать то, что литература – это искусство слова, один из видов искусства.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 2-го класса
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух
и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура,
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работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в
соответствии с индивидуальными возможностями;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного
чтения и повторного изучающего чтения;
• строить
короткое
монологическое
высказывание:
краткий и
развернутый ответ на вопрос учителя;
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший
ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;
• называть имена 2–3 классиков русской литературы, перечислять названия
произведений и коротко пересказывать их содержание;
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их
содержание;
• определять
тему и выделять
главную
мысль произведения (с
помощью учителя);
• оценивать
и
характеризовать героев произведения (их имена, портреты,
речь) и их поступки;
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной
работы получат возможность научиться:
• развивать навыки аудирования
на основе целенаправленного
восприятия текста, который читает учитель;
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;
• читать наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по выбору);
• пересказывать текст небольшого объема;
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной
библиотеке
содержательность
обложки,
а также страницу
«Содержание» или «Оглавление»;
• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и
школьной библиотек;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.
Раздел
«Литературоведческая
пропедевтика»:
узнавание
особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей
(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов
(сравнение,
олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных и волшебную сказку;
• определять особенности волшебной сказки;
• различать сказку и рассказ.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора:
сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички,
колыбельной песенки;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора
(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о
животных и т. д.);
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира;
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не
только в стихотворных текстах, но и в прозе.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,
116

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,
создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного;
• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с
особенностями текста;
• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные
программой.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной
работы получат возможность научиться:
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными
текстами;
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 2-ГО класса
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений; находить
нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;
• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на
странице;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и
иллюстрацией к тексту).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно
присоединяться к одной из них;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями т очкам зрения.
В области
контроля
и самоконтроля
учебных
действий
обучающиеся получат возможность научиться:
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 3-ГО класса
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:
• аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста,
библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура
речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный
темп чтения;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;
• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений,
перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов,
прочитанных в классе;
• рассказывать о любимом литературном герое;
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• выявлять авторское отношение к герою;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных
произведений;
• читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по выбору);
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание»,
иллюстрации).
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной
работы получат возможность научиться:
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее
элементам;
• самостоятельно читать выбранные книги;
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
•самостоятельно работать со словарями.
Раздел
«Литературоведческая
пропедевтика»:
узнавание
особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей
произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание
литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
• различать сказку и рассказ;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской
литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, контраст; фигуры: повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать развитие сказки о животных во времени;
• сравнивать сказку и художественное произведение.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям,
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание
собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные
программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения,
(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых
фрагментов литературных текстов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной
работы получат возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;
• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения,
сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки
зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 3-ГО класса
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся
свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, б ыстро находить
нужную словарную статью;
• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных
обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;
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• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание),
разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной
книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и
тематических (сами термины – определения сборников не используются).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между
собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать
собственную точку зрения;
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и
полученного результата.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 4-ГО класса
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух
и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Выпускник научится:
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного
и изучающего чтения;
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые
части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и
подробно;
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в
классе, указывать их авторов и названия;
• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное
содержание (на уровне рубрик);
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных
произведений; выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них,
спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры
чтения;
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое,
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);
• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач
(чтение согласно рекомендованному списку;
подготовка устного сообщения на
определенную тему);
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично
воспринимать мнения одноклассников;
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и
справочники разного направления).
Раздел
«Литературоведческая
пропедевтика»:
различение типов рифм,
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различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской
литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст,
гипербола, и др.) и понимание причин их использования.
Выпускник научится:
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного
творчества к авторским формам;
• отличать народные произведения от авторских;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской
литературе
(сравнение,
олицетворение,
гипербола, контраст, повтор, разные типы
рифмы).
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной
работы получит возможность научиться:
• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов
мира и русских народных сказках;
• обнаруживать
связь
смысла
стихотворения
с
избранной поэтом
стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии);
• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании
художественного произведения;
• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства
(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их
тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов
(выраженных в произведении мыслей и переживаний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной
работы получит возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные
произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 4-ГО класса
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:
свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в
корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной
библиотеки:
уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;
• свободно работать с разными источниками информации (представленными в
текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой
группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и
уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.
В области регулятивных учебных действий выпускник научится:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата.
В области личностных учебных действий выпускник получит возможность
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научиться:
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной
культуры и мировосприятия;
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе
анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного
выбора).
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ»
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
2.2.2.5. Иностранный язык (английский)
Рабочая программа учебного предмета Английский язык составлена в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, примерной программы по английскому языку. Иностранный язык –
один из важнейших и относительно новых предметов в системе подготовки современного
младшего школьника в условиях политкультурного и полиязычного мира. Наряду с русским
языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому
развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Основные содержательные линии
В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии:
 ... коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
 ... языковые средства и навыки пользования ими;
 ... социокультурная осведомленность;
 ... общеучебные и специальные умения
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные
умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладения языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно
связанно с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все линии находятся в
тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
«Английский язык».
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Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение
письменными формами общения, происходит более медленно. Тематическое планирование
материала, представленное в программе, рассчитано на 204 часа (2 часа в неделю, 34 недели).
Содержание курса
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке;
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;
·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
·вести словарь (словарную тетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса младшие школьники:
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);
·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
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·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
Ожидаемые результаты
Говорение
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
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:
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
·читать про себя и находить 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
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
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сообщения).
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю;
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 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 rв речи и уметь его использовать;
·соблюдать интонацию перечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
·читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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
временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
·использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
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·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Личностные результаты:
..... В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. 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. Соизучение 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.
Метапредметные результаты
..... Развитие умения взаимодействовать с окружающими , выполняя различные роли в
пределах речевых потребностей и возможностях. Развитие коммуникативных способностей
школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
коммуникативных задач. Расширение лингвистического кругозора. Развитие познавательной,
эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению иностранного языка.
Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.
Предметные результаты:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово.
Коммуникативная сфера (т.е. владение иностранным языком как средством общения)
Говорение
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
·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.
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Чтение
·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 необходимую информацию.
Письмо
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
·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.
Лексическая сторона речи
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные
в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Социокультурная осведомленность
знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов
популярных сказок, небольших произведений фольклора, знание элементарных норм речевого
и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
В познавательной сфере
 ... умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 ... умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
высказываний;
 ... совершенствований приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка;
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 ... умение пользоваться справочным материалом;
 ... умение осуществлять самонаблюдение и самооценку.
Ценностно-ориентационной сфере
 ... представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
 ... приобщений к культурным ценностям другого народа.
Эстетическая сфера
 ... владение элементарными средствами выражения чувств, эмоций на английском языке;
 ... развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературой.
Трудовая сфера
умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Тематическое планирование
Английский язык (204 ч)
Содержание
курса
и
ориентировочное
количество
часов, отводимое на тему
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками,
учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст, город,
страна.
Приветствие,
прощание
(с
использованием типичных фраз
английского речевого этикета). (8 ч)
Я и моя семья. Члены семьи, их
имена, возраст, внешность, черты
характера,
увлечения/хобби,
профессии. ( 1 6 ч)
Мой
день
(распорядок
дня,
домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, некоторые
продукты питания, фрукты и овощи.
Любимая еда. (20 ч)
Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество (подарки и
поздравления).
День
святого
Валентина. ( 1 0 ч)
Мир
моих
увлечений.
Мои
любимые занятия/хобби (чтение,
коллекционирование,
конструирование,
рисование,
музыка). Спорт (игровые виды
спорта, зимние и летние виды
спорта). Мои любимые сказки. ( 25
ч)
Выходной день (в зоопарке, цирке).
Школьные каникулы. (10 ч)
Я и мои друзья. Имя, возраст, день
рождения,
внешность, характер,
увлечения/хобби.
Совместные
занятия. Помощь другу. (12 ч)
Переписка
с
зарубежными
друзьями. (5 ч)
Любимое
домашнее
животное:
кличка, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать. (10 ч)
Моя школа. Классная комната,
учебные
предметы,
школьные
принадлежности. (15 ч)
Занятия
на
уроках.
Правила
поведения в школе. Школьные
праздники. ( 1 2 ч)

Характеристика
основных
видов
деятельности учащихся

Метапредметные умения

Характеристика основных
видов
деятельности
учащихся, выполняемой в
процессе
устного
и
письменного общения на
английском
языке
в
рамках указанных тем,
приводится
ниже
в
последующих разделах

развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
формирование основ умения учиться и способности
к организации своей деятельности – умение
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять
ее
контроль
и
оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в
учебном процессе;
становление основ гражданской идентичности и
мировоззрения обучающихся;
уважать и принимать ценности семьи и общества
формирование самоидентичности «семья», «народ»,
«страна»;
готовность самостоятельно действовать и отвечать за
свои поступки перед семьей и обществом;
выполнять правила здорового и безопасного для себя
и окружающих образа жизни.
Формирование социокультурной компетенции
развитие познавательной, эмоциональной и волевой
сфер младшего школьника;
овладение умением координированной работы с
разными компонентами
учебно-методического
комплекта
(учебником,
аудиодиском,
рабочей
тетрадью,справочными
материалами и
умение работать в материальной и информационной
среде начального
общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета
определение общей цели и пут ей её достижения;
умение
договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
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Мир
вокруг
меня.
Мой
дом/квартира/комната:
названия
комнат, размер, предметы мебели и
интерьера. Мой город/село (общие
сведения). (10 ч)
Любимое время года. Погода.
Занятия в разное время года. (12 ч)
Природа: растения и животные.
Домашние и дикие животные. Места
обитания. (10 ч)
Страна/страны изучаемого языка
и родная страна. Общие сведения:
название, столица, крупные города.
(5 ч)
Литературные персонажи
книг,
популярных
среди
моих
сверстников (имена героев книг.
их внешность, черты характера, что
умеют/не умеют делать). Сюжеты
некоторых популярных английских
сказок.
Произведения
детского
фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни). (15 ч)
Некоторые формы
речевого и
неречевого этикета англоговорящих
стран в ряде ситуаций общения (в
школе, во время совместной игры,
при разговоре по телефону, в гостях,
за столом, в магазине). (8 ч)
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая форма:
•
этикетные
диалоги
в
типичных
ситуациях
бытового,
учебно-трудового
и
межкультурного
общения;
•
диалог-расспрос;
•
диалог - побуждение к
действию.
Монологическая форма:
•основные коммуникативные типы
речи
(речевые
формы):
описание,
сообщение, рассказ, характеристика
(персонажей).
Аудирование
•
Восприятие
на
слух
и
понимание
речи
учителя
и
одноклассников в процессе общения
на уроке;
•восприятие на слух и понимание
небольших сообщений, рассказов,
сказок в аудиозаписи.
Чтение
• Читать вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом
материале;
• читать про себя и понимать тексты,
содержащие
как
изученный
языковой материал, так и отдельные
новые слова.
Письменная речь

Писать с опорой на образец:

поздравление с праздником;

Задавать вопросы о чёмлибо;
отвечать
на
вопросы собеседника.
Расспрашивать о чёмлибо.
Попросить о чём-либо и
отреагировать
на
просьбу собеседника.
Начинать,
поддерживать
и
завершать разговор.
Описывать что-либо.
Сообщать что-либо.
Рассказывать, выражая
своё отношение.
Характеризовать,
называя качества лица/предмета.
Воспроизводить
наизусть
тексты
рифмовок,
стихотворений, песен.
Пересказывать
услышанный/прочитанны
й текст (по опорам, без
опор).
Понимать в целом речь
учителя по ходу урока.
Распознавать
и
полностью понимать речь
одноклассника в ходе
общения с ним.
Распознавать на слух и
понимать
связное
высказывание
учителя,

взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные роли в пределах речевых потребностей и
возможностей младшего школьника;
умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора
младшего школьника;
Составлять собственный текст по аналогии.
При непосредственном общении
Использовать контекстуальную или языковую догадку.
Соотносить графический образ слова с его звуковым
образом
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству
с русским языком, по контексту.
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые
слова, грамматические явления и понимать основное
содержание.
Не обращать внимания на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста.
Находить значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
Оценивать поступки героев с точки зрения их
соответствия принятым нормам морали.
активное использование речевых средств и средств
информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения
коммуникатив ных и
познавательных задач;
передача
и
интерпретации
информации
в
соответствии с
коммуникативными и познавательны ми задачами и
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краткое личное письмо

одноклассника,
построенное на знакомом
материале и/или содержащее
некоторые
незнакомые слова.
Использовать переспрос
или просьбу повторить для
уточнения
отдельных
деталей.
Вербально
или
невербально реагировать
на
услышанное.
При
опосредованном общении
(на основе аудиотекста)
Воспринимать на слух и
понимать
основную
информацию,
содержащуюся в тексте (о
ком, о чём идёт речь, где
это происходит и т. д.).
Воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию,
так
и
детали.
Соотносить графический
образ слова с его звуковым
образом на основе знания
основных правил чтения.
Соблюдать
правильное
ударение в словах и
фразах, интонацию в
целом.
Выразительно
читать
вслух небольшие тексты,
содержащие
только
изученный материал.
Прогнозировать
содержание текста на основе заголовка.
Зрительно воспринимать
текст, узнавать знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимать содержание.
Писать
по
образцу
краткое
письмо
зарубежному
другу,
сообщать
краткие
сведения
о
себе,
запрашивать
аналогичную
информацию о нём.
Писать поздравительную
открытку с Новым годом,
Рождеством,
днём
рождения (с опорой на
образец).
Правильно
оформлять
конверт (с опорой на
образец)

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Все буквы английского алфавита. Воспроизводить
Звукобуквенные
соответствия. графически

технологиями учебного предмета;
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;
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 срав нения,
анализа, синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам, установления аналогий и
причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать
возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
готовность конструктивно разрешать конфликты
посредств ом учёта
интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях
объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социаль ных,
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;

и
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Буквосочетания.
Знаки
транскрипции.
Апостроф.
Основные
правила
чтения и орфографии. Написание
наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь

Фонетическая сторона речи
Все звуки английского языка.
Нормы
произношения
звуков
английского языка (долгота и
краткость
гласных,
отсутствие
оглушения звонких согласных в
конце слога или слова, редукция
гласных в неударных слогах,
отсутствие смягчения согласных
перед гласными). Связующее «г».
Аспирация (aspiration).
Дифтонги.
Ударение в изолированном слове,
ритмической
группе,
фразе.
Отсутствие ударения на служебных
словах
(артиклях,
союзах,
предлогах).
Членение
предложения
на
смысловые группы. Интонация:
основные значения восходящего и
нисходящего тона.
Ритмикоинтонацион-ные
особенности
повествовательного,
побудительного и вопросительного
предложений.
Интонация перечисления
Интонация
обстоятельственной
группы перед обо
ротом thereis/thereare и в конце
предложения. (On the desk there is a
lamp. There is a lamp on the desk.)

каллиграфически
корректно все буквы
английского
алфавита
(полупечатное написание
букв,
буквосочетаний,
слов, соблюдение норм
соединения
отдельных
букв,
принятых
в
английском языке).
Соотносить графический
образ
слова
с
его
звуковым образом.
Отличать
буквы
от
транскрипционных
значков.
Сравнивать
и
анализировать
буквосочетания и их
транскрипцию.
Вставлять пропущенные
буквы.
Использовать
транскрипционные
значки
для
создания
устных образов слов в
графической форме.
Владеть
основными
правилами
чтения
и
орфографии, написанием
знакомых и незнакомых
слов,
содержащих
известные
учащимся
орфограммы
Различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского
языка.
Находить в тексте слова с заданным
звуком.
Соблюдать нормы произношения
звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи.
Распознавать случаи использования
связующего «г» и соблюдать их в
речи.
Отличать слова, произносимые с
аспирацией, соблюдать аспирацию,
где это необходимо.
Отличать дифтонги от монофтонгов.
Соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, ритмической
группе, фразе.
Соблюдать
правила
членения
предложения на смысловые группы.
Различать коммуникативный тип
фразы по её интонации. Корректно
произносить предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей
(повествовательное,
побудительное предложение, общий и
специальный вопросы).
Различать
и
передавать
коммуникативные намерения: просьбу,
команду,
инструкцию,
запрос
информации,
уточнение,
согласие,
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несогласие, привлечение внимания,
утверждение,
предостережение,
приветствие, прощание, извинение,
благодарность, удивление - при
помощи нисходящего, восходящего,
нисходяще-восходящего тонов.
Правильно произносить предложения с
однородными членами.
Правильно произносить предложения,
содержащие оборот thereis/thereare.
Воспроизводить
слова
по
транскрипции.
Записывать слова в транскрипции.
Понимать фонетические пометы в
учебном словаре.
Оперировать полученными из словаря
фонетическими сведениями в чтении,
письме и говорении
Лексическая сторона речи
Лексические
единицы,
обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы,
в объёме 600 лексических единиц для
двустороннего
(рецептивного
и
продуктивного)
усвоения.
Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые
клише как элементы речевого этикета,
отражающие
культуру
англоговорящих
стран.
Интернациональные слова
Начальные представления о способах
словообразования:
суффиксация(ег/-ог, -tion, -ist, -ful, -ous, -ant, -ate, ly, -teen, -ty, -th); префиксация (-un);
словосложение
(grandmother,
postcard); конверсия (play - toplay)

Грамматическая сторона речи
Основные коммуникативные типы
предложения:
повествовательное,
побудительное, вопросительное.
Общий и специальный вопросы.
Вопросительные
слова:
what,
who, when, where, why, how.

Узнавать в письменном и устном
тексте, воспросизводить и употреблять
в
речи
лексические
единицы,
обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы, в
соответствии с коммуникативной
задачей.
Использовать в речи простейшие
устойчивые словосочетания, оценочную
лексику
и
речевые
клише
в
соответствии
с
коммуникативной
задачей.
Распознавать и дифференцировать по
определённым признакам слова в
английском языке (имена собственные
и нарицательные, слова, обозначающие
предметы и действия) в рамках учебной
тематики.
Использовать слова адекватно ситуации
общения/изображению.
Узнавать
простые
словообразовательные
элементы
(суффиксы, префиксы).
Группировать
слова
по
их
тематической
принадлежности.
Опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования
(интернациональные
слова, слова,
образованные путём словосложения).
Догадываться
о
значении
по
словообразовательным элементам, по
контексту
Понимать словарные пометы к
словам в учебном словаре.
Оперировать активной лексикой в
процессе общения.
Использовать мимику и жесты в
случаях, когда недостаточно языковых
средств
Воспроизводить
основные
коммуникативные типы предложения
на основе моделей/речевых образцов.
Оперировать
вопросительными
словами в продуктивной речи.
Соблюдать
порядок
слов
в
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Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные
предложения.
. Простое предложение с простым
глагольным (Не speaksEnglish.),
составным
именным
(Myfamilyisbig.)
и
составным
глагольным (1 liketodance. She can
skate well.) сказуемыми. Безличные
предложения (It's hot. It's five
o'clock.). Предложения с оборотом
thereis/thereare.
Побудительные предложения в
утвердительной (Hetame, please!) и
отрицательной (Don't
Простые
распространённые
предложения.
Предложения
с
однородными членами.
Сложносочинённые предложения с
союзами and, but.
Грамматические
формы
изъявительного наклонения: Present,
Future, Past Simple (Indefinite),
Present Progressive (Continuous),
Present Perfect. Правильные и
неправильные
глаголы.
Вспомогательный глагол todo.
Глагол-связка tobe.
Модальные глаголы: can, may, must,
should, have to.
Неопределённая форма глагола.
Глагольные конструкции типа like
reading, to be going to, I'd like.
Артикль.
Существительные в единственном и
множественном
числе
(образованные по правилу, а также
некоторые
исключения)
с
определённым/неопределённым
и
нулевым артиклем.
Притяжательный
падеж
существительного.
Прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной
степенях,
образованные
по
правилам, и исключения.
Местоимения:
личные
(в
именительном
и
объектном
падежах),
притяжательные, вопросительные,
that/those),
неопределённые
местоимения
(much, many, little, few, some, any,
no) и их производные (somebody,
something,
anybody,
anything,
nobody, nothing)
Наречия времени [today, yesterday,
tomorrow, never, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Наречия образа действия (well,
slowly, quickly).
Количественные числительные (до
1000), порядковые числительные (до
100).
Наиболее
употребительные

предложении, узнавать подлежащее и
сказуемое.
Выражать отрицание при помощи
отрицательных частиц not и по.
Использовать в речи простые
предложения с простым глагольным,
составным именным и составным
глагольным сказуемыми; безличные
предложения; оборот thereis/thereare.
Употреблять
побудительные
предложения в
утвердительной
и
отрицательной
формах.
Различать нераспространённые и
распространённые предложения.
Узнавать и употреблять в речи
сложносочинённые предложения с
союзами and и but.
Узнавать в тексте и на слух известные
глаголы в Present, Future, Past Simple
(Indefinite),
Present
Progressive
(Continuous), Present Perfect.
Соотносить употребляемые в Past
Simple
(Indefinite),
Present
Progressive (Continuous), Present Perfect
грамматические
формы
с
соответствующими неопределёнными
формами (Infinitive).
Употреблять в речи глаголы в Present,
Future, Past Simple (Indefinite), Present
Progressive
(Continuous),
Present
Perfect, обслуживающие ситуации
общения
в
пределах
тематики
начальной школы.
Выражать
своё
отношение
к
действию при помощи модальных
глаголов (can, may, must, should,
haveto).
Употреблять в речи глагольные
конструкции
типа
likereading,
tobegoingto, I'dlike.
Различать
существительные
единственного и множественного
числа.
Образовывать
формы
множественного числа при помощи
соответствующих правил.
Различать
существительные
с
определённым/ неопределённым и
нулевым
указательные
артиклем
(this/these,
и правильно
употреблять их в речи
существительного.
Различать
степени
сравнения
прилагательных.
Образовывать степени сравнения
прилагательных и употреблять их в
речи.
Оперировать в речи личными
местоимениями
в
функции
подлежащего
и
дополнения,
указательными и притяжательными
местоимениями,
неопределёнными
местоимениями и их производными.
Оперировать в речи некоторыми
наречиями времени, степени и образа
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предлоги: in, on, at, into, to, from, of,
with.

действия.
Употреблять
количественные
числительные (до 1000) и порядковые
числительные (до 100).
Использовать
для
выражения
временных
и
пространственных
отношений наиболее употребительные
предлоги

2.2.2.6. Математика и информатика
Место курса в учебном плане
На изучение математики и информатики в каждом классе начальной школы отводится по 4
часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели),
во 2 — 4 классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе).
Планируемые результаты изучения курса
Программа курса математики обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий
подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
·рисовать изображения на графическом планшете;
·сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
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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;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
·создавать диаграммы, планы территории и пр.;
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
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;
·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
Работа с информацией
Выпускник научится:
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений
о числах, величинах,
геометрических фигурах;
·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).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
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·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• ... адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• ·различать способ и результат действия;
• ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
·осуществлять синтез как составление целого из частей;
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
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·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Предметные результаты:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений;
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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 счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами
важные для
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;
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
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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:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Содержание курса
Числа и величины
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
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арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания.
Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Нахождения значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий
и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений
(алгоритм, обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка
результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики.
Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙
а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий.
Работас текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше
на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость
товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение
доли целого и целого по его доле.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Планирование хода решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева —
справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат,
пятиугольник и т.д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида,
шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр.
Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное
и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
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Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Тематическое планирование 1 класс (4 ч в неделю, всего 132 ч))
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Первая четверть (36 ч)
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч)
Учебник математики. Роль математики в жизни
людей и общества.
Счет
предметов
(с
использованием
количественных и порядковых числительных).
Сравнение
групп
предметов.
Отношения
«столько же», «больше», «меньше»; «больше
(меньше) на …» (5 ч).
Пространственные и временные представления
(2 ч)
Местоположение
предметов,
взаимное
расположение предметов на плоскости и в
пространстве: (выше — ниже, слева — справа,
сверху — снизу, между, за). Направления
движения: вверх, вниз, налево, направо.
Временные представления: раньше, позже,
сначала, потом.
Проверочная работа (1 ч)
Познавательные УУД
Числа от 1 до 10. Число 0.
Нумерация (28 ч)
Цифры и числа 1—5 (7 ч)
Названия, обозначение, последовательность
чисел.
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–
», «=».
Длина.
Отношения
«длиннее»,
«короче»,
«одинаковые по длине» (1 ч)
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
Луч. Ломаная линия (3 ч).
Знаки «>», «<», «=».
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч).
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.
Многоугольник (1 ч).
Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (21 ч).
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.
Названия, обозначение, последовательность
чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.

Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в
загадках, пословицах и поговорках»1

Сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах.
1

Называть числа в порядке их следования при счете.
Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8 —
10 отдельных предметов).
Упорядочивать объекты.
Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и
опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при счете;
делатьвывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в
какой группе предметов больше (меньше) и на сколько.
Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости
и в пространстве по их описанию и описывать расположение
объектов с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за.
Упорядочиватьсобытия, располагая их в порядке следования
(раньше, позже, еще позднее).

Выполнять анализ (выделение признаков), устанавливать аналогии
и причинно – следственные связи, сравнивать предметы по размеру,
ориентироваться в пространстве, сравнивать группы
Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в
прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого числа.
Определять место каждого числа в этой последовательности, в том
числе,
и
место
числа
0
среди
изученных
чисел.
Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки,
слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного
объекта при заданном порядке счета.
Писать цифры. Соотносить цифру и число.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из
следующего за ним в ряду чисел.
Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения,
используя знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые
равенства и неравенства.
Упорядочивать
заданные
числа.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3
и 1).
Распознавать числа в загадках, пословицах, поговорках. Собирать
и классифицироватьинформацию по разделам
(загадки, пословицы, поговорки).
Работать
в
группе.
Планировать
работу.
Оценивать
результат работы.
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с
использованием мерок)
Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч,
ломаную.

Работа над проектом проводится в течение всего полугодия
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Вычерчивание отрезков заданной длины (2 ч).
Понятия «увеличить на…, уменьшить на …» (2
ч).
Простейшая вычислительная машина,
которая работает как оператор, выполняющий
арифметические
действия
сложение
и
вычитание(1 ч).
:Задания творческого и поискового характера
/«Странички для любознательных»/ (1 ч).
Повторение пройденного. /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Проверочная работа (1 ч)

Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД

Работа с информацией
Вторая четверть (28 ч)
Числа от 1 до 10
Сложение и вычитание (28 ч)
Сложение и вычитание вида: ± 1,  ± 2 (16 ч)
.
Конкретный смысл и названия действий
сложение и вычитание.
Название чисел при сложении (слагаемые,
сумма). Использование этих терминов при
чтении записей.
Сложение и вычитание вида: + 1,  — 1, + 2,
— 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2
(7 ч)

Задача (условие, вопрос). Анализ задачи.
Запись решения и ответа задачи.
Задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий сложение и вычитание.
Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по
решению
(3
ч)
Решение задач на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц (3 ч)
Повторение пройденного (3 ч)
Сложение и вычитание вида:  ± 3 (12 ч)
Приемы вычислений. Знакомство с простейшей
вычислительной машиной, которая работает как
оператор, выполняющий действия сложение и
вычитание. (5 ч)

Различать,
называть
многоугольники
(треугольники,
четырехугольники и т. д.)
Строить многоугольники из соответствующего количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными
геометрическими линиями и фигурами.
Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах.
Чертить
отрезки
заданной
длины
(в
сантиметрах).
Работать (по рисунку) на простейшей вычислительной машине.
Выполнять задания творческого и поискового характера.
Знать место каждого числа в числовом ряду как в произвольной, так
и в обратной последовательности. Знать место числа 0 в числовом
ряду. Знать образование чисел первого десятка.
Уметь записывать числа цифрами под диктовку; знаки
математических действий. Уметь на основании сравнивания чисел
располагать их в определенном порядке, называть число, которое на
1 больше или меньше данного, решать задачи на смекалку и
логическое мышление.
Учиться давать оценку своей работе, находить способы
исправления свих ошибок.
Относить объекты к известным понятиям
Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Построение простейших логических высказываний с помощью
логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …»,
«все», «каждый» и др.).
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников.

Моделировать действия сложение и вычитание с помощью
предметов (разрезного материала), рисунков; составлять по
рисункам схемы арифметических действий сложение и вычитание,
записывать по ним числовые равенства.
Читать равенства, используя математическую терминологию
(слагаемые, сумма)
Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2,
 ± 3 в пределах 10.
Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3.
Работать на простейшей вычислительной машине,
используя
ее
рисунок.
Работать в паре при проведении математических игр («Домино с
картинками», «Лесенка», «Круговые примеры»).
Выделять задачи из предложенных текстов.
Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл действий
сложение и вычитание; задачи в одно действие на увеличение
(уменьшение)
числа
на
несколько
единиц.
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения
задачи.
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом.
.

Выполнять задания поискового характера, применяя знания в
измененных условиях.
Контролировать и оценивать свою работу.
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Текстовая
задача:
дополнение
условия
недостающими данными или вопросом, решение
задач.
Текстовые
задачи
с
сюжетом,
способствующим
формированию
уважительного
отношения
к
семейным
ценностям.
Задания творческого и поискового характера.
(«Странички
для
любознательных»)
Использование логических связок «если, то …»
(4 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/
(2
ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форма)./ Анализ
результатов (1 ч)
Личностные УУД

Характеризовать свои поступки на основе семейных отношений
на основе решения текстовых задач
Записывать задачу в виде схемы, рисунка
Познавательные УУД
Создавать модели с выделением существенных характеристик
объекта и представлением их в пространственно – графической или
знако – символической форме.
Регулятивные УУД
Выполнять анализ, выстраивать логическую цепь рассуждения
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого
и поискового характера.
Построение простейших логических высказываний с помощью
Коммуникативные УУД
логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …»,
«все», «каждый» и др.).
Третья четверть (40 ч)Числа от 1 до 10Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)

Учебный

материал, обеспечивающий достижение личностных результатов.
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Повторение пройденного (вычисления вида 
± 1, 2, 3; решение текстовых задач (3 ч)
Сложение и вычитание вида:  ± 4 (4ч)
Решение задач на разностное сравнение чисел (1
ч)
Переместительное свойство сложения (7 ч)
Применение
переместительного
свойства
сложения для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7, 
+ 8, + 9 (4 ч)
Задания творческого и поискового
характера (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Связь между суммой и слагаемыми (14 ч)
Название чисел при вычитании (уменьшаемое,
вычитаемое, разность). Использование этих
терминов при чтении записей (2 ч)
Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 — , 8 — ,
9 — , 10 — . Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)
Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания — обобщение изученного (1 ч)
Подготовка к решению задач в 2 действия —
решение
цепочки
задач
(1
ч)
Единица массы килограмм. Определение массы
предметов с помощью весов, взвешиванием(1 ч)
Вместимость и ее измерение с помощью литра (1
ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/(1 ч)
Проверочная работа/ «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ
результатов (1 ч)
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД

Выполнять вычисления вида:  + 4,  — 4.
Применять переместительное свойство сложения для случаев вида:
 + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9.
Проверять правильность выполнения сложения, используя
другой прием сложения, например, прием прибавления по частям (
+ 5 =  + 2 + 3).
Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее
удобный.
Использовать математическую терминологию при составлении и
чтении математических равенств.
Выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – , 8 – , 9 – ,
10 – П, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи
суммы и слагаемых.
Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в
пределах 10.
Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две
простые задачи, представленные в одной цепочке.
Взвешивать предметы с точностью до килограмма.
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы,
располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной
последовательности.
Контролировать и оценивать свою работу и ее результат.
. Знать математические знаки, компоненты сложения и вычитания,
терминологию сложения и вычитания, правило переместительного
свойства сложения, состав числа первого десятка.
Уметь находить самое большое и самое маленькое число среди
данных, читать выражения по его записи, записывать словесные
формулировки с помощью цифр и знаков, применять приемы
сложения и вычитания чисел в переделах 10.
Определять степень успешности своей работы, исходя из
имеющихся критериев
Выполнять анализ, синтез, выстаивать логическую цепь
рассуждения.
Выбирать основания для сравнения, сериации, классификации
объектов.
Построение простейших логических высказываний с помощью
логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …»,
«все», «каждый» и др.).
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по
заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации.
Умение объяснять свой выбор
Стоить монологическое высказывание

ИКТ
Объяснение, сравнение и обобщение информации
Представление причинно- следственных и временных связей с
помощью цепочек.
Числа от 1 до 20 Нумерация (12 ч)
Нумерация (12 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность
чисел.
Образование чисел второго десятка из одного
десятка и нескольких единиц. Запись и чтение
чисел второго десятка (3 ч)
Дециметр. Соотношение между дециметром и
сантиметром (1 ч)
Случаи сложения и вычитания, основанные на
знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (1

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и
нескольких единиц.
Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел второго
десятка при счете.
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что
обозначает каждая цифра в их записи.
Заменять крупные единицы длины мелкими:
(1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 см = 2 дм).
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4,
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ч)
Текстовые задачи в 2 действия. План решения
задачи.
Запись решения (2 ч) Текстовые задачи с
сюжетом, способствующим формированию
желания заниматься
спортом и вести
здоровый образ жизни.
Задания творческого и поискового характера
/«Странички для любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Контроль и учет знаний (2 ч)
Личностные УУД

Регулятивные УУД
ИКТ

18
–
10,
основываясь
на
знаниях
по
нумерации.
Составлять план решения задачи в 2 действия.
Решать задачи в 2 действия.
Выполнять задания творческого и поисковогохарактера.

Оценивать поступки, как «хорошие» и «плохие», разрешая
моральные противоречия на основе важности здорового образа
жизни
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого
и поискового характера
Объяснение, сравнение и обобщение информации
Представление причинно- следственных и временных связей с
помощью цепочек.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по
заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации.
Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин
Четвертая четверть (28 ч) Числа от 1 до 20 Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч)
Табличное сложение (11 ч)
Общий прием сложения однозначных чисел с
переходом через десяток. Рассмотрение каждого Моделировать прием выполнения действия сложение
случая в порядке постепенного увеличения с переходом через десяток, используя предметы, разрезной
второго слагаемого ( + 2,  + 3,  + 4,  + 5,  материал, счетные палочки, графические схемы.
+ 6,  + 7,  + 8,  + 9). Состав чисел второго Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах
20.
десятка. Таблица сложения (9 ч)
Задания творческого и поискового характера
(логические задачи, продолжение узоров, работа Работать (по рисунку) на вычислительной машине, выполняющей
на вычислительной машине, выполняющей два действия; продолжать узоры.
вычисления
выражений
с Моделировать приемы выполнения действия вычитание
двумядействиями)«Странички
для с переходом через десяток, используя предметы, разрезной
материал, счетные палочки, графические схемы.
любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах
20.
научились»/ (1 ч)
Работа с информацией

Табличное вычитание (11 ч)
Общие приемы вычитания с переходом через
десяток:
1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 –
2);
2) прием, который основывается на знании
состава числа и связи между суммой и
слагаемыми
(8
ч)
Решение текстовых задач (включается в каждый
урок).
Задания творческого и поискового характера
:логические задачи; задания на выявление
правила,
по
которому
составлена
последовательность
чисел;
задачи
с
недостающими данными. /«Странички для
любознательных»/ ( (1 ч)
Наш проект: «Математика вокруг нас. Форма,
размер, цвет. Узоры и орнаменты».
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим

Находить правило, по которому составлена последовательность
чисел и применять его для записи чисел в этой последовательности.
Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников,
рабаток.
Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования
формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах,
закономерность их чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение правила, по которому составлялся
узор.
Работать в группах.
Составлять план работы, оценивать результат.
Контролировать и оценивать свою работу, ее результат,
делать выводы на будущее.
Знать порядок следования чисел второго десятка.
Уметь различать однозначные и двузначные числа среди группы
чисел; называть наибольшее однозначное и наименьшее двузначное
число. Уметь записывать числа второго десятка, представлять
двузначное число в виде суммы двух чисел, одно из которых 10,
уметь записывать числа в порядке возрастания и убывания на
основании умения их сравнивать и восстанавливать ряд чисел
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свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ
результатов (1 ч)
Формировать учебное взаимодействие в группе (распределять
роли, договариваться друг с другом, …)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать
средства ее осуществления
Познавательные УУД
Выполнять анализ, синтез, выбирать основания для сравнения
Создавать модели с выделением существенных характеристик
объекта и представлением их в пространственно – графической,
знаково
–
символической
форме.
Составлять план работы, оценивать результат.
Регулятивные УУД
Объяснение, сравнение и обобщение информации
Представление причинно- следственных и временных связей с
ИКТ
помощью цепочек.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
Работа с информацией
поиска информации
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) Проверка знаний (1 ч)
2 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 ч) Числа от 1 до 100 Нумерация (16 ч)
Образовывать, называть и записывать числа
Повторение: числа от 1 до 20( 2 ч)
в пределах 100.
Нумерация (14 ч)
Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, Сравнивать числа и записывать результат сравнения.
чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное Упорядочивать заданные числа.
значение
цифр. Устанавливать
правило,
по
которому
Однозначные и двузначные числа. Число 100. составлена числовая последовательность, продолжать ее или
Замена двузначного числа суммой разрядных восстанавливать пропущенные в ней числа.
слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному
5,
или
самостоятельно
установленному
правилу.
35 – 30 (7 ч)
Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых.
Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5,
35 – 30 .
Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины (3 ч)
Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более
Рубль. Копейка. Соотношение между ними (1 ч)
крупные и крупные в более мелкие, используя
Логические задачи, задачи-расчеты, работа на соотношения между ними.
машине, которая меняет цвет вводимых в нее фигур, Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р.
сохраняя их размер и форму /«Странички для
Соотносить
результат
проведенного
самоконтроля
с
любознательных»/ (1 ч)
поставленными целями при изучении темы, оценивать их и
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
делать выводы.
научились»/ (1 ч)
Знать названия и последовательность чисел от 1 до 100; знать
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
единицы измерения длины и стоимости.
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов
Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
(1
ч)
переводить одни единицы длины в другие, используя
соотношения между ними, сравнивать стоимость предметов.
Решать задачи поискового характера, в том числе задачиПознавательные УУД
расчеты
Выполнять анализ, производить синтез, выбирать основания для
сравнения, сериации, классификации объектов.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности выполнения своей работы,
Регулятивные УУД
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки
Сбор и представление информации, связанной со счётом
Работа с информацией
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление
информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение
столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) чисел,
числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма
(плана) поиска информации.
Сложение и вычитание (20 ч)
Коммуникативные УУД
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Числовые выражения, содержащие действия
сложение и вычитание (10 ч)
Решение и составление задач, обратных данной,
задач
на нахождение неизвестного слагаемого,
неизвестного уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого (4 ч)
Задачи с сюжетами, связанными с изделиями
народных промыслов: хохломской росписью,
самоварами,
дымковской игрушкой, русским костюмом.
Время. Единицы времени: час, минута.
Соотношение

Составлять и решать задачи, обратные заданной.
Моделировать
на
схематических
чертежах.
зависимости между величинами в задачах
на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного
уменьшаемого,
неизвестного
вычитаемого.
Объяснять
ход
решения
задачи.
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в
вычислениях
при
решении
задачи.
Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее
условия
или
вопроса.
Определять по часам время с точностью до минуты.
Находить длину ломаной и периметр многоугольника.
Читать и записывать числовые выражения в два действия,
Находить значения выражений со скобками и без них,
сравнивать два выражения.

1 ч = 60 мин. (1 ч)
Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч)

Применять переместительное
сложения при вычислениях.

Числовое выражение. Порядок действий в числовых
выражениях. Скобки. Сравнение числовых

Работать (по рисунку) на вычислительной машине.

выражений (3 ч)

Собирать материал по заданной теме.
Определять и описывать закономерности в отобранных узорах.
Составлять
узоры
и
орнаменты.
Составлять
план
работы.
Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу.
Работать в парах, в группах.

Сочетательное свойство сложения (10 ч)
Применение переместительного и сочетательного
свойств сложения для рационализации вычислений
(2 ч)
Логические задачи, знакомство с изображением
прибавляющих и вычитающих вычислительных
машин в виде графа, над ребром которого
записывается число с соответствующим знаком
/Странички для любознательных»/ (3 ч)
Наш проект «Математика вокруг нас. Узоры на
посуде»Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (3 ч) Контроль и учет знаний (2 ч)

и

сочетательное

свойства

Знать сочетательное свойство сложения; правила порядка
действий в числовых выражениях (со скобками и без них).
Уметь выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и
трехзначных чисел в пределах 1000; выполнять проверку
вычислений; вычислять значения числовых выражений,
содержащих 2-3 действия (со скобками и без них), решать задачи
в 1-3 действия; выполнять устно 4 арифметических действия в
пределах 100.

Объяснять, что связывает тебя с культурой твоего народа на
основе решения текстовых задач
Организовывать учебное взаимодействие в группе, предвидеть
последствия коллективных решений
Регулятивные УУД
Работая по составленному плану, использовать наряду с
основными и дополнительные средства (справочная литература,
средства ИКТ)
Составлять план выполнения задач, решения проблем
ИКТ
творческого и поискового характера
Выбирать основания для сравнения, классификации объектов.
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объектов
Познавательные УУД
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых
Работа с информацией
диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
поиска информации
Вторая четверть (28 ч) Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (28 ч)
Личностные УУД
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Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий
сложение
и
вычитание
в
пределах
100.
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100
(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание
круглых десятков, сложение двузначного и однозначного числа и
др.)
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее
удобный.
Записывать решения составных задач с помощью выражения
Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в
паре.
Находить значение буквенного выражения при заданных
значениях буквы, использовать различные приемы при
вычислении значения числового выражения, в том числе,
правила о порядке действий в выражениях, свойства сложения,
прикидку
результата.
Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8,
подбирая
значение
неизвестного.
Выполнять проверку правильности вычислений.
Использовать различные приемы проверки правильности
выполненных вычислений.
Знать названия компонентов и результатов действий сложения и
вычитания
Уметь выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах
100; сравнивать разные способы вычислений и находить
наиболее удобный; решать уравнения вида: 12 + х = 12; 25 – х =
20; х – 2 = 8; решать задачи с помощью составления выражения.
Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в
соответствии с ними, отвечая за свои поступки.
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять
личностную заинтересованность в приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Вырабатывать основания для сравнения
Создавать модели с выделением существенных характеристик
объекта и предоставлением их в пространственно – графической
форме.
Познавательные УУД
Работая по плану, сверять свои действия с целью и , при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода
из этой ситуации
Регулятивные УУД
Использовать начальный опыт применения математических
знаний и информатических подходов в повседневных
ИКТ
ситуациях
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
Работа с информацией
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по
заданному правилу на компьютере. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Третья четверть (40 ч) Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (22 ч)
Письменные приемы сложения и вычитания Применять письменные приемы сложения и вычитания
двузначных чисел без перехода через десяток (8 ч) двузначных чисел с записью вычислений столбиком,
Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26 (4 ч)
выполнять вычисления и проверку.
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).
Различать прямой, тупой и острый угол.
Прямоугольник. Свойства противоположных сторон Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге.
прямоугольника.
Квадрат
(4
ч) Выделять
прямоугольник
(квадрат)
из
множества
Письменные приемы сложения и вычитания четырехугольников.
двузначных чисел с переходом через десяток (14 Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге.
ч)Решение текстовых задач (3 ч) Задачи с
сюжетами,
способствующими
формированию
доброго отношения к людям, желания проявлять Решать текстовые задачи арифметическим способом.
заботу об окружающих(изготовление подарков для
членов семьи дошкольников, одноклассников).
Задания творческого и поискового характера:
задания с логическими связками «если, … то», Выполнять задания творческого и поискового характера.
«все», выявление закономерностей, работа на Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения,
вычислительной
машине.
/«Странички
для оценивать точку зрения товарища.
Устные приемы сложения и вычитания чисел в
пределах 100 (20 ч)
Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2,
36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24
,
26 + 7, 35 – 8 (9 ч)
Решение задач. Запись решения задачи выражением
(3 ч)
Задачи
с
сюжетами,
способствующими
формированию
бережного
отношения
к
окружающему миру (об изготовлении кормушек для
птиц, уходе за домашними животными, украшении
улиц, городов и др.)
Задания творческого и поискового характера, игры
«Угадай число» /«Странички для любознательных»/
(1
ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (3 ч)Буквенные выражения (2 ч)
Уравнение (2 ч)
Проверка сложения вычитанием (8 ч)
Проверка
сложения
вычитанием.
Проверка
вычитания сложением и вычитанием (3 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (3 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов
(1 ч)Контроль и учет знаний (1 ч)
Личностные УУД
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любознательных»/ (1 ч)
Наш проект «Оригами». Изготовление различных
изделий из заготовок, имеющих форму квадрата
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)Взаимная проверка знаний
/«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху»./
Работа в паре по тесту «Верно?
Неверно?» (1 ч)
Регулятивные УУД

Познавательные УУД
Коммуникативные УУД

Работа с информацией

Числа от 1 до 100 Умножение и деление (18 ч)
Конкретный смысл действия умножение (9 ч)
Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь
умножения
со
сложением.
Знак
действия
умножения. Название компонентов и результата
умножения.
Приемы
умножения
1
и
0.
Переместительное свойство умножения (6 ч).
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия
умножение (2 ч).
Периметр прямоугольника (1 ч)
Конкретный смысл действия
деление (9 ч)
Название компонентов и результата деления.
Задачи, раскрывающие смысл действия деление (5 ч)
Задания логического и поискового характера
«Странички для любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг другу
сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по тесту
«Верно?
Неверно?» (1 ч)
Познавательные УУД

Коммуникативные УУД
Работа с информацией

Знать виды углов: прямой, острый, тупой.
Уметь выполнять письменные вычисления с переходом через
десяток, проверку вычислений, чертить прямоугольник на
клетчатой бумаге

Выбирать
заготовки
в
форме
квадрата.
Составлять план работы.
Вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения совей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой
при изготовлении изделий по технике «Оригами».
Читать представленный в графическом виде план изготовления
изделия и работать по нему изделие.
Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и
ее результат.
Работать в паре.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений,
организовывать учебное взаимодействие в группе
Построение простейших логических высказываний с помощью
логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то
…», «все», «каждый» и др.).
Договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности
Собирать информацию по теме «Оригами» из различных
источников, включая Интернет.
Составление
конечной
последовательности
(цепочки)
предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и
др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма (плана) поиска информации на компьютере.
Моделироватьдействие умножение.
Заменять сумму одинаковых слагаемых
Произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых
(если возможно).Умножать 1 и 0 на число.
Использовать переместительное свойство умножения при
вычислениях.
Использовать
математическую
терминологию
при
записи и выполнении арифметического действия умножение.
Решать текстовые задачи на умножение.
Искать различные способы решения одной и той же задачи.
Находить периметр прямоугольника.
Моделировать действие деление.
Решать текстовые задачи на деление.
Выполнять задания логического и поискового характера.
Знать названия компонентов при умножении и делении;
переместительное свойство умножения.
Уметь находить периметр прямоугольника; заменять сумму
одинаковых слагаемых
произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых
(если возможно); решать текстовые задачи на умножение и
деление
Создавать модели с выделением существенных характеристик
объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область.
Выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез,
выстраивать логическую цепь рассуждений
Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение,
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения
товарища
Сбор и представление информации, связанной со счётом
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(пересчётом), измерением величин
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
поиска информации.
Четвертая четверть (32 ч) Числа от 1 до 100 Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч)
Связь между компонентами и результатом Использовать связь между компонентами и результатом
умножения для выполнения деления.
умножения (7 ч)
Прием деления, основанный на связи между Умножать и делить на 10.
компонентами и результатом умножения. Прием Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
умножения и деления на число 10 (3 ч) Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч)
Прогнозировать результат вычислений.
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои Решать задачи логического и поискового характера.
достижения» (тестовая форме)/. Анализ результатов Знать связь между компонентами и результатом действий
умножения и деления; знать правило умножения и деления на 10.
(1 ч)Табличное умножение и деление (14 ч)
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Уметь решать задачи на нахождение третьего слагаемого
Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 ч)
Задания логического и поискового характера
«Странички для любознательных»/ (1 ч)Повторение
пройденного/
«Что
узнали.
Чему
научились»/ (2 ч)Проверочная работа /«Проверим
себя и оценим свои достижения» (тестовая форме)./
Анализ результатов (1 ч)
Выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез,
Познавательные УУД
выстраивать логическую цепь рассуждений
Прогнозировать последствия коллективных решений
Построение простейших логических высказываний с помощью
логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то
…», «все», «каждый» и др.).
Контролировать свои действия и партнера
Коммуникативные УУД
Формулировать собственное мнение и позицию
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять
личностную заинтересованность в приобретении и расширении
Личностные УУД
знаний и способов действий
Сбор и представление информации, связанной с измерением
Работа с информацией
величин; анализ и представление информации в разных формах:
в форме таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение
таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
поиска информации.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) Проверка знаний (1 ч)
3 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 ч) Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание, продолжение (8 ч)
Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах
Повторение изученного (8 ч)
Устные и письменные приемы сложения и 100.
вычитания (2 ч)
Решать уравнения на нахождение неизвестного
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного
основезнания о взаимосвязи чисел при сложении. вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с при
сложении,
при
вычитании.
неизвестным вычитаемым на основе знания о
взаимосвязи чисел при вычитании (3 ч)
Обозначать геометрические фигуры буквами.
Обозначение геометрических фигур буквами (1 ч)
Решать задачи логического и поискового характера.
Задания
логического
и
поискового Знать приемы сложения, вычитания в пределах 100.
характера/«Странички для любознательных»/ (1 ч)
Уметь решать уравнения на нахождение неизвестного
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему слагаемого, вычитаемого и уменьшаемого; задачи
научились»/ (1 ч)
поискового и логического характера.
Выполнять универасльные логические действия.
Познавательные УУД
Выполнять анализ
Оценивать результаты продвижения по теме,
проявлять
личностную
заинтересованность
в
Личностные УУД
приобретении и расширении знаний и способов
действий
Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч)
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Повторение (5 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и
деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа;
зависимости между величинами: цена, количество,
стоимость (3 ч)
Порядок действий в выражениях со скобками и без
скобок
(2
ч)
Зависимости между пропорциональными
величинами
(11
ч)
Зависимости
между
пропорциональными
величинами: масса одного предмета, количество
предметов, масса всех предметов; расход ткани на
один предмет, количество предметов, расход ткани
на все предметы (3 ч)
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа
в несколько раз, на кратное сравнение чисел (3 ч)
Задачи
на
нахождение
четвертого
пропорционального (2 ч)
Сведения о профессиональной деятельности людей,
способствующие формированию ценностей труда в
процессе решения текстовых задач.
Задания логического и поискового характера
«Странички для любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов
(1 ч)
Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6,
7. Таблица Пифагора (12 ч)
Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7 (8
ч)
Математические
игры/
«Странички
для
любознательных»/ (1 ч)
Наш проект «Математические сказки».
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Контроль и учет знаний (1 ч)

Регулятивные УУД
Личностные УУД

Коммуникативные

Познавательные УУД

Работа с информацией

Применять правила о порядке действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок при
вычислениях значений числовых выражений.
Вычислять значения числовых выражений в 2—3
действия со скобками и без скобок.
Использовать математическую терминологию при
чтении и записи числовых выражений.
Использовать
различные
приемы
проверки
правильности
вычисления
значения
числового
выражения
(с опорой на свойства арифметических действий, на
правила
о
порядке
выполнения
действий).
Анализировать текстовую задачу и выполнять
краткую запись задачи разными способами, в том
числе
в
табличной
форме.
Моделировать зависимости между величинами с
помощью
схематических
чертежей.
Решать задачи арифметическими способами.
Объяснять
выбор
действий
для
решения.
Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц и на увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз, приводить
объяснения.
Действовать по предложенному или самостоятельно
составленному плану.
Обяснять
ход
решения
задачи.
Наблюдать и описывать изменения в решении задачи
при
изменении
ее
условия
и,
наоборот,
вноситьизменения в условие (вопрос) задачи при
изменении в ее решении.
Обнаруживать и устранять ошибки логического (в
ходе решения) и вычислительного характера,
допущенные при решении.
Выполнять задания логического и поискового
характера.
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и
соответствующие случаи деления с числами 2—7.
Применять знания таблицы умножения при
выполнении вычислений числовых выражений.
Находить число, которое в несколько раз больше
(меньше) данного..
Знать табличные случаи умножения и деления.
Уметь пользоваться таблицей Пифагора; выполнять
арифметические действия в выражениях со скобками и
без них.
Составлять план решения задачи. Анализировать
свои действия и управлять ими.
Оценивать результаты продвижения по теме,
проявлять
личностную
заинтересованность
в
приобретении и расширении знаний и способов
действий.
Работать в паре. Составлять план успешной игры.
Составлять сказки, рассказы с использованием
математических
понятий,
взаимозависимостей,
отношений,
чисел,
геометрических
фигур,
математических терминов.
Анализировать и оценивать составленные сказки с
точки зрения правильности использования в них
математических элементов.
Выстаивать логическую цепь рассуждений.
Собирать и классифицировать информацию.
Сбор и представление информации, с измерением
величин; анализ и представление информации в
разных формах: в форме таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и
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построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой
диаграммы.
Вторая четверть (28 ч) Числа от 1 до 100 Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч)
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (17 Воспроизводить по памяти таблицу умножения и
ч).
соответствующие случаи деления. Применять знания
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. таблицы умножения при выполнении вычислений.
Сводная таблица умножения (4 ч)
Сравнивать геометрические фигуры по площади.
Находить
площадь
прямоугольника
разными
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. способами.
Единицы площади — квадратный сантиметр, Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на
квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь число,
не
равное
0.
прямоугольника (6 ч)
Анализировать задачи, устанавливать зависимости
Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: а, 0 : а при а между величинами, составлять план решения задачи,
≠ 0 (2 ч)
решать
Текстовые задачи в 3 действия (3 ч)
текстовые задачи разных видов.
Составление плана действий и определение наиболее Чертить окружность (круг) с использованием
эффективные способов решения задач.
циркуля.
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Моделировать различноерасположение кругов на
Вычерчивание
плоскости.
окружностей с использованием циркуля (2 ч)
Классифицировать геометрические фигуры по
заданному или найденному основанию.
Находить долю величины и величину по ее доле.
Доли (11 ч)
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Сравнить разные доли одной и той же величины.
Образование и сравнение долей. Задачи на Описывать явления и события с использованием
нахождение доли числа и числа по его доле (2 ч) величин времени.
Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч)
Переводить одни единицы времени в другие.
Задачи-расчеты, изображение предметов на плане Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и
комнаты, усложненный вариант вычислительной решать их.
машины, задания, содержащие логические связки Располагать предметы на плане комнаты по
«все»,
«если,
…
то».
/«Странички
для описанию.
любознательных»/ (3 ч)
Работать (по рисунку) на вычислительной машине,
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему осуществляющей выбор продолжения работы.
научились»/ (2 ч)
Знать единицы измерения площади, длины, времени.
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои Уметь вычерчивать с помощью циркуля окружность;
достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов находить доли числа и числа по его доли; сравнивать
доли; находить площадь прямоугольника; составлять
(1 ч)
Контроль и учет знаний (1 ч)
план решения задач разных видов.
Анализировать свои действия и управлять ими.
Личностные УУД
Оценивать результаты продвижения по теме,
проявлять
личностную
заинтересованность
в
приобретении и расширении знаний и способов
действий
Выполнять анализ, синтез, выбирать основания для
Познавательные УУД
сравнения, классификации объектов, устанавливать
аналогии и причинно – следственные связи.
Создавать модели с выделением существенных
Коммуникативные УУД
характеристик
объекта
и
представлением
в
пространственно – графической форме
Работать в парах.
Сбор и представление информации, связанной с
Работа с информацией
измерением величин; анализ и представление
информации в разных формах: в форме таблицы,
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц,
чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой
ИКТ
диаграммы.
Оформлять свои мысли с применением средств ИКТ
Третья четверть (40 ч) Числа от 1 до 100 Внетабличное умножение и деление ( 27 ч)
Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 Выполнять внетабличное умножение и деление в
пределах
100
разными
способами.
(6 ч)
Умножение суммы на число. Приемы умножения Использовать правила умножения суммы на число
для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и при выполнении внетабличного умножения и правила
деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 деления суммы на число при выполнении деления.
Сравнивать
разные
способы
вычислений,
(6 ч)
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Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3(9
ч)
Деление суммы на число. Связь между числами при
делении. Проверка деления (4 ч)
Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.
Проверка
умножения
делением
(3
ч)
Решение уравнений на основе знания связи между
компонентами и результатами умножения и деления
(2
ч)
Деление с остатком (12 ч)
Приемы нахождения частного и остатка. Проверка
деления с остатком (3 ч)
Решение
задач
на
нахождение
четвертого
пропорционального (1 ч).Сведения из истории
российских городов, русского флота, Великой
Отечественной войны, данные о достижениях
страны (в космической области и др.), оказывающие
влияние
на
формирование
гражданской
идентичности.
Выражение с двумя переменными (1 ч)
Логические
задачи;
усложненный
вариант
вычислительной машины; задания, содержащие
логические связки «если не … ,то…», «если не …, то
не…»; задания на преобразование геометрических
фигур/«Странички для любознательных»/ (3 ч)
Наш проект «Задачи-расчеты»
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились» /(3 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов
(1 ч)

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Коммуникативные УУД
Познавательные УУД

ИКТ
Числа от 1 до 1 000 Нумерация (13 ч)
Нумерация (13 ч)
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных
единиц.
Натуральная последовательность трехзначных чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.
Замена трехзначного числа суммой разрядных

выбирать наиболее удобный.
Использовать разные способы для проверки
выполненных действий умножение и деление.
Решать уравнения на нахождение неизвестного
множителя, неизвестного делимого, неизвестного
делителя.
Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять
деление с остатком и проверять правильность деления
с
остатком.
Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Вычислять
значение
выражений
с
двумя
переменными при заданных числовых значениях
входящих в него букв.
Решать задачи логического и поискового характера,
выполнять задания, требующие соотнесения рисунка
с высказываниями, содержащими логические связки:
«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять
преобразование геометрических фигур по заданным
условиям. Составлять и решать практические задачи
с
жизненными
сюжетами.
Проводить
сбор
информации, чтобы дополнять условия задач с
недостающими данными, и решать их.
Составлять план решения задачи.
Работать в парах, анализировать и оценивать
результат работы.Оценивать результаты продвижения
по теме, проявлять личностную заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов
действий. Анализировать свои действия и управлять
ими. Знать взаимосвязь между результатами и
компонентами
действий;
устные
приемы
внетабличного умножения и деления.
Уметь умножать и делить сумму на число, выполнять
деление с остатком, выполнять проверку умножения и
деления и деления с остатком; уметь находить
значение выражения с двумя переменными при
заданных числовых значениях, входящих в них букв;
уметь решать уравнения на основе знания
взаимосвязей между результатами и компонентами
действий.
Оценивать
поступки,
разрешая
моральные
противоречия на основе общечеловеческих и
российских ценностей, уважения к труду, культуре
Составлять план выполнения задач, решения проблем
творческого и поискового характера, работая по плану,
сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя,
Учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и
работы всех.
Организовать учебное взаимодействие в группе.
Выполнять анализ, производить синтез, выбирать
основания для сравнения, выстраивать логическую
цепь рассуждений.
Построение простейших логических высказываний с
помощью логических связок и слов («верно/неверно,
что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Использовать
средства
ИКТ
для
проверки
выполненной работы
Читать и записывать трехзначные числа.
Сравнивать трехзначные числа и записывать
результат сравнения.Заменять трехзначное числа
суммой
разрядных
слагаемых.Упорядочивать
заданные числа.Устанавливать правило, по которому
составленачисловая последовательность, продолжать
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слагаемых.
Сравнение трехзначных чисел. Определение общего
числа единиц (десятков, сотен) в числе (9 ч)
Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч)
Обозначение чисел римскими цифрами; задачирасчеты /«Странички для любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме). Анализ результатов
(1 ч)

ее, иливосстанавливать пропущенные в ней числа.
Группировать
числа
по
заданному
или
самостоятельно
установленному
основанию.
Переводить
одни
единицы
массы
в
другие.Сравнивать предметы по массе.Читать и
записывать числа римскими цифрами.
Сравнивать позиционную десятичную систему
счисления с Римской непозиционной системой записи
чисел.Читать записи на циферблатах часов, в
оглавлении
книг,
в
обозначении
веков,
представленные
римскими
цифрами.
Знать образование и названия трехзначных чисел;
порядок следования чисел при счете; запись и чтение
трехзначных чисел; представление трехзначного числа
в виде суммы разрядных слагаемых; знать единицы
массы и соотношение между ними.
Уметь сравнивать числа; увеличивать и уменьшать
числа в 10, 100 раз; уметь сравнивать и переводить
единицы массы более крупные в более мелкие и
наоборот.
Анализировать достигнутые результаты и недочеты,
Личностные УУД
проявлять
личностную
заинтересованность
в
расширении знаний и способов действий
Выполнять универсальные логические действия:
анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии,
Познавательные УУД
выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать
основания для сравнения и классификации
Построение простейших логических высказываний с
помощью логических связок и слов («верно/неверно,
что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Коммуникативные УУД
Умение формулировать собственное мнение и
позицию
Договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности
Четвертая четверть (32 ч) Числа от 1 до 1 000 Сложение и вычитание (10 ч)
Приемы устного сложения и вычитания в Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100, используя различные
пределах
устных
вычислений.
1 000
(3
ч) приемы
Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к Сравнивать разные способы вычислений, выбирать
действиям в пределах 100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • удобный.
7,
Применять алгоритмы письменного сложения и
300 : 6 и др.) — (3 ч)
вычитания чисел и выполнять эти действия с числами
Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000.
Контролировать пошагово правильность применения
в пределах 1 000 (7 ч)
Приемы
письменных
вычислений:
алгоритм алгоритмов
арифметических
действий
при
письменного сложения, алгоритм письменного письменных вычислениях.
вычитания
(3
ч) Использовать
различные
приемы
проверки
Виды
треугольников:
разносторонний, правильности
равнобедренный, равносторонний (1 ч)
вычислений.
Задания творческого и поискового характера. Различать треугольники по видам (разносторонние и
/«Странички для любознательных»/ (1 ч)
равнобедренные,
а
среди
последних
—
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему равносторонние)
и
называть
их.
научились»/ (1 ч)
Решать задачи творческого и поискового характера.
Взаимная проверка знаний/ «Помогаем друг другу Знать устные приемы сложения и вычитания,
сделать шаг к успеху»/. Работа в паре по тесту умножения и деления в случаях, сводимых к
«Верно?
действиям в пределах 1000; знать виды треугольников
Неверно?» (1 ч)
(равносторонний, равнобедренный, разносторонний)
Уметь выполнять письменные приемы сложения и
вычитания, умножения и деления на однозначное
число
Работать паре. Находить и исправлять неверные
Коммуникативные УУД
высказывания.
Составлять план выполнения задач, решения проблем
Регулятивные УУД
творческого и поискового характера
Излагать
и
отстаивать
свое
мнение,
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аргументировать свою точку зрения, оценивать
точку зрения товарища
Выполнять универсальные логические действия:
анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии,
выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать
основания для сравнения и классификации
Составление конечной последовательности (цепочки)
предметов,
чисел,
числовых
выражений,
геометрических фигур и др. по заданному правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма
(плана) поиска информации.

Познавательные УУД

Работа с информацией

Умножение и деление (12 ч)
Приемы устных вычислений (4 ч)
Приемы устного умножения и деления (3 ч)
Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный (1 ч)
Прием письменного умножения и деления на
однозначное число (8 ч)
Прием письменного умножения на однозначное
число (3 ч)
Прием письменного деления на однозначное число (3
ч)
Знакомство с калькулятором (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)

Использовать различные приемы для устных
вычислений.Сравнивать разные способы вычислений,
выбирать удобный. Различать треугольники:
прямоугольный,
тупоугольный,
остроугольный. Находить их в более сложных
фигурах.Применять
алгоритмы
письменного
умножения и делениямногозначного числа на
однозначное и выполнять эти действия.
Использовать
различные
приемы
проверки
правильностивычислений, в том числе и калькулятор.
Знать приемы устного умножения и деления; виды
треугольников
(прямоугольный,
тупоугольный,
остроугольный).
Уметь выполнять приемы письменного деления и
умножения на однозначное число; уметь пользоваться
калькулятором при вычислениях и проверке
вычислений
Выполнять универсальные логические действия:
Познавательные УУД
анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии,
выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать
основания для сравнения и классификации
Создавать модели с выделением существенных
характеристик объекта и представлением их в
пространственно – графической форме
Коммуникативные УУД
Излагать
и
отстаивать
свое
мнение,
аргументировать свою точку зрения, оценивать
ИКТ
точку зрения товарища
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
применением средств ИКТ для проверки правильности
вычислений
Составление, запись и выполнение простого алгоритма
Работа с информацией
(плана) поиска информации.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) Проверка знаний (1 ч)
4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть(36 ч) Числа от 1 до 1 000 Повторение (13 ч)
Повторение (10 ч) Нумерация (1 ч)
Четыре арифметических действия (9 ч)
Столбчатые
диаграммы
(1
ч)
Знакомство
со
столбчатыми
диаграммами. Чтение и составление
столбчатых
диаграмм.Повторение
пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)Взаимная проверка
знаний \«Помогаем друг другу сделать
шаг к успеху». \Работа в паре по тесту
«Верно? Неверно?» (1 ч)
Коммуникативные УУД

ИКТ

Читать и строить столбчатые диаграммы.

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания.
Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку
зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные
мнения
Представлять информацию в виде таблиц, схем, в том числе с
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применением средств ИКТ
Анализ и представление информации в разных формах: в форме
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц,
чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Числа, которые больше 1 000 Нумерация (11 ч)
Нумерация (11 ч)
Новая счетная единица — тысяча. Считать предметы десятками, сотнями, тысячами.
Класс единиц и класс тысяч. Чтение и Читать и записывать любые числа в пределах миллиона,
запись
многозначных
чисел. Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых.
Представление многозначных чисел в Выделять в числе единицы каждого разряда. Определять и
виде суммы разрядных слагаемых. называть общее количество единиц любого разряда, содержащихся
Сравнение
многозначных
чисел. в числе.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, Сравнивать числа по классам и разрядам.
100
и
1
000
раз. Упорядочивать заданные числа.
Выделение в числе общего количества Устанавливать
правило,
по
которому
составлена
единиц
любого
разряда.
Класс числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать
миллионов. Класс миллиардов (9 ч) пропущенные в ней элементы.
Наш проект «Математика вокруг нас». Оценивать
правильность
составления
числовой
Создание математического справочника последовательности.
«Наш город (село)»
Группировать числа по заданному или самостоятельно
Повторение пройденного /«Что узнали. установленному признаку, находить несколько вариантов
Чему
группировки.
научились»/(2 ч)
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз.
Знать названия и последовательность чисел в натуральном ряду,
как образуется каждая следующая счетная единица, названия и
последовательность классов.
Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона;
записывать результат сравнения, используя знаки «больше»,
«меньше», «равно»; представлять любое трехзначное число в виде
суммы разрядных слагаемых.
Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой основе
Информационные УУД
создавать математический справочник «Наш город (село) в
числах».
Использовать материал справочника для составления
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по
заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации и решения различных
текстовых задач.
Регулятивные УУД
Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты работы.
Коммуникативные УУД
Выстраивать логическую цепь рассуждений
Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.
Работа с информацией

Величины (12 ч)
Величины
(12
ч)
Единица длины — километр. Таблица
единиц длины (2 ч
Единицы площади — квадратный
километр,
квадратный
миллиметр.
Таблица единиц площади. Определение
площади с помощью палетки (4 ч)
Информация,
способствующая
формированию
экономикогеографического образа России (о
площади страны, протяженности рек,
железных и шоссейных дорог и др.)
Масса. Единицы массы — центнер,
тонна. Таблица единиц массы (3 ч)
Повторение пройденного/ «Что узнали.
Чемунаучились»/ (3 ч)
Работа с информацией

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более
крупные и крупные — в более мелкие).
Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения.
Сравнивать значения площадей разных фигур.
Переводить одни единицы площади в другие.
Определять площади фигур произвольной формы, используя
палетку.
Переводить одни единицы массы в другие.
Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода
от одних единиц измерения к другим (от мелких - к более крупным
и наоборот).
Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе,
упорядочивать их.

Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление
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информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение
столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Вторая четверть (28 ч) Числа, которые больше 1 000 Величины, продолжение (6 ч)
Величины (продолжение) – (6 ч) Переводить одни единицы времени в другие.
Время. Единицы времени — секунда, Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по
век. Таблица единиц времени (4 ч)
продолжительности, упорядочивать их. Решать задачи на
определение начала, продолжительности и конца события.
Решение задач на определение начала, Знать единицы названных величин, общепринятые их обозначения,
продолжительности и конца события (2 соотношения между единицами каждой из этих величин, связи
между такими величинами, как цена, количество, стоимость;
ч)
скорость, время, расстояние и др. Уметь находить длину отрезка,
ломаной, периметр многоугольника, площадь многоугольника, зная
длины его сторон; узнавать время по часам, выполнять
арифметические действия с величинами. Применять к решению
текстовых задач знания изученных связей между величинами.
Выбирать основания для сравнения, устанавливать причинно –
Познавательные УУД
следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений
Относить объекты к известным понятиям.
Сбор и представление информации, связанной со счётом
Работа с информацией
(пересчётом), измерением величин.
Сложение и вычитание (11 ч)
Письменные приемы сложения и Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел,
вычитания многозначных чисел (11 опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение и
вычитание величин.
ч)
Алгоритмы письменного сложения и Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения
вычитания многозначных чисел (3 ч)
арифметических
действий
(сложение,
вычитание).
Сложение и вычитание значений Выполнять сложение и вычитание значений величин.
величин (2 ч)
Моделировать зависимости между величинами в текстовых
Решение
задач
на
увеличение задачах
и
решать
их.
(уменьшение) числа на несколько Выполнять задания творческого и поискового характера.
единиц, выраженных в косвенной Знать конкретный смысл сложения и вычитания и уметь применять
форме (2 ч)
полученные знания при решении задач, владеть терминологией;
Задания творческого и поискового знать переместительное и сочетательное свойства сложения и
характера
«Странички
для вычитания; свойства вычитания числа из суммы и суммы из числа.,
любознательных»/ (1 ч) Повторение знать правила порядка действий и уметь применять их при
пройденного
/«Что
узнали. нахождении значения выражения, содержащего 3 – 4 действия (со
Чемунаучились»/ (2 ч)
скобками и без них).
Проверочная работа /«Проверим себя и Уметь применять эти знания; связи между результатами и
оценим свои достижения» (тестовая компонентами сложения и вычитания; уметь применять эти знания
форме)./ Анализ результатов (1 ч)
при проверке вычислений и решении уравнений, усвоить приемы
«Что узнали. Чему научились» (3 ч) устных и письменных вычислений.
Повторение пройденного.
Оценивать результаты усвоения учебного материала делать
Личностные УУД
выводы, планировать действия по устранению выявленных
недочетов, проявлять
личностную заинтересованность в
расширении знаний и способов действий
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого
и поискового характера
Регулятивные УУД
Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
Работа с информацией
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по
заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации на компьютере
Умножение и деление (11 ч)
Алгоритмы письменного умножения
и деления многозначного числа на
Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа
однозначное (11 ч)
Алгоритм письменного умножения на однозначное.
многозначного числа на однозначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения
Умножение чисел, оканчивающихся арифметических действий (умножение и деление многозначного
нулями (3 ч). Алгоритм письменного числа
на
однозначное).
деления многозначного числа на Составлять план решения текстовых задач и решать их
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однозначное (3 ч) Решение текстовых
задач (2 ч). Повторение пройденного
/«Что узнали. Чему научились»/ (2 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и
оценим свои достижения» (тестовая
форме)/. Анализ результатов (1 ч)
Личностные УУД

арифметическим способом.

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать
выводы,
Проявлять личностную заинтересованность в расширении знаний
и способов действий
Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе
Регулятивные УУД
оценки и самооценки
Планировать действия по устранению выявленных недочетов,
Третья четверть (40 ч). Числа, которые больше 1 000 Умножение и деление, продолжение (40 ч)
Зависимости между величинами:
Моделировать взаимозависимости между величинами: скорость,
скорость, время,
время,
расстояние.
Переводить
одни
единицы
расстояние (4 ч)
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, время,
скорости.
Взаимосвязь
между расстояние.
скоростью, временем и расстоянием. Применять свойство умножения числа на произведение в устных и
Решение задач с величинами: скорость, письменных вычислениях.
время, расстояние (4 ч)
Выполнять устно и письменно умножение на числа,
Умножение числа на произведение оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы.
Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять
(12 ч)
Умножение числа на произведение. план успешного ведения математической игры.
Устные приемы умножения вида: 18 • Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания.
20, 25 • 12. Письменные приемы Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку
умножения на числа, оканчивающиеся зрения,
оценивать
точку
зрения
товарища.
нулями
(7
ч) Применять свойство деления числа на произведение в устных и
Логические задачи, задачи-расчеты, письменных вычислениях.
математические игры /«Странички для Выполнять
устно
и
письменно
деление
на
числа,
любознательных»/ (2 ч)
оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы.
Повторение пройденного /«Что узнали. Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000.
Чемунаучились»/ (2 ч)
Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам
Взаимная проверка знаний «Помогаем на одновременное встречное движение и движение в
друг другу сделать шаг к успеху». противоположных направлениях и решать такие задачи.
Работа в паре по тесту «Верно? Составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки.
Неверно?» (1 ч)
Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму
слагаемых.
Деление числа на произведение (11 ч) нескольких
Устные приемы деления для случаев Выполнять письменно умножение многозначных чисел на
вида 600 : 20 ,
двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов
5 600 : 800. Деление с остатком на 10, письменного выполнения действия умножение.
100, 1 000. Письменное деление на Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты
числа, оканчивающиеся нулями. (6 ч)
выполнения алгоритма арифметического действия умножение.
Решение задач на одновременное Решать задачи на нахождениенеизвестного по двумразностям.
встречное
движение,
на Выполнять прикидку результата, проверять полученный
одновременное
движение
в результат.
противоположных направлениях (3 ч)
Наш проект «Математика вокруг нас».
Составление сборника математических
задач
и
заданий
Повторение пройденного «Что узнали.
Чемунаучились» (1 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения» (тестовая
форме). Анализ результатов (1 ч)
Письменное
умножение
многозначного числа на двузначное и
трехзначное число (13 ч)
Умножение числа на сумму. Алгоритм
письменного умножения многозначного
числа на двузначное и трехзначное
число (10ч)
Решение
задач
на
нахождениенеизвестного
по

157

двумразностям (1 ч).
Повторение пройденного /«Что узнали.
Чемунаучились»/ (1 ч)Контроль и учет
знаний (1 ч)
Познавательные УУД

Собирать и систематизировать информацию по разделам.
Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания
повышенного уровня сложности.
Сотрудничать
с
взрослыми
и
сверстниками.
Коммуникативные УУД
Составлять план работы.
Регулятивные УУД
Анализировать и оценивать результаты работы.
Оценивать результаты усвоения учебного материала
Личностные УУД
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
Работа с информацией
поиска информации.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
ИКТ
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по
заданному правилу на компьютере
Четвертая четверть (32ч) Числа, которые больше 1 000 Умножение и деление, продолжение (20 ч)
Письменное деление многозначного
числа на двузначное и трехзначное
Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления
число (20 ч)
Алгоритм
письменного
деления многозначного числа на двузначное и трехзначное число.
многозначного числа на двузначное и Выполнять письменно деление многозначных чисел на
трехзначное число (10 ч).
двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов
Проверка умножения делением и письменного выполнения действия умножение.
деления и умножением (4 ч).
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты
Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и выполнения алгоритма арифметического действия деление.
название геометрических тел: куб, шар, Проверять выполненные действия: умножение делением и деление
пирамида.
умножением.
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар,
куба (пирамиды). Развертка куба. пирамида.
Развертка пирамиды. Изготовление Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с
моделей куба, пирамиды (3 ч)
использованием разверток.
Повторение пройденного /«Что узнали. Моделировать разнообразные ситуации
Чему
расположения объектов в пространстве и на плоскости.
научились»/ (3 ч)
Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и шара.
Знать связь умножения и сложения одинаковых слагаемых,
переместительное свойство умножения и свойство умножения
суммы на число; знать связь между компонентами и результатом
действия умножения; усвоить приемы устного и письменного
умножения многозначных чисел на однозначные, двузначные и
трехзначные числа для различных случаев; знать математические
свойства для решения задач, выражений; иеть представление о
геометрических фигурах: куб, пирамида, шар.
Уметь применять эти знания при нахождении произведения, при
решении простых и составных задач; уметь решать выражения с
двумя скобками, уметь строить на клетчатой бумаге развертку куба,
пирамиды по заданным параметрам.
Анализировать и оценивать результаты работы.
Личностные УУД
Оценивать результаты усвоения учебного материала делать
выводы, проявлять личностную заинтересованность в расширении
знаний и способов действий. Соотносить результат с
поставленными целями изучения темы.
Создавать модели с выделением существенных характеристик
объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих
Познавательные УУД
законов, определяющих данную предметную область
Выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
относить объекты к известным понятиям.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
Работа с информацией
поиска информации.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
ИКТ
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по
заданному правилу на компьютере
Итоговое повторение (10 ч). Контроль и учет знаний (2 ч)

2.2.2.7. Окружающий мир
Содержание курса
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Человек и природа.
Времена года- 12 ч.Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена
времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
Природа вокруг нас-15 ч.Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и
предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Природа живая и неживая (24ч)Погода, ее составляющие (температура воздуха,
облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, на звания, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Единство живой и неживой природы-10ч.Лес, луг, водоем — единство живой и неживой
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные
— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества.
Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Наша страна на глобусе и карте-30ч.Природные зоны России: общее представление;
основные природные зоны (растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Человек — часть природы-5ч. Зависимость жизни человека от природы.
Положительное и отрицательное влияние деятельности чело века на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
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воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные
представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.
Тело человека -12 ч.Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно - двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб,
порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Человек и общество.
Я – школьник – 7ч.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах.
Правила безопасности жизнедеятельности – 7 ч.Режим дня школьника, чередование
труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.
Моя Родина – 11 ч.Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи.
Значение труда в жизни человека и общества. Наша Родина — Россия, Российская Федерация.
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской
Федерации — глава государства. Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции.
Родной край — частица России – 15 ч.Семья — самое близкое окружение человека.
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Родной край — частица России. Родной город
(село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
Человек – член общества – 3 ч. Общество — люди, которых объединяет общая культура и
которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. Внутренний
мир чело века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Значение труда для человека и общества – 5 ч. Профессии людей. Общественный
транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила
пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой
информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация – 27 ч. Россия на карте; Государственная
граница России. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на
карте. Города России. Санкт - Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России
(по выбору). Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим
народам.
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Страницы истории Отечества – 27 ч.История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее
важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская
Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры.
Страны и народы мира – 6 ч.Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Тематическое планирование.
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Человек и природа (108 ч)
Времена года (12 ч)
Метапредметные универсальные действия
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь).
Признаки осени (листопад, отлет перелетных птиц,
подготовка зверей к зимовке). Осенняя жизнь растений и
животных и их подготовка к зиме. Зима. Зимние месяцы
(декабрь, январь, февраль).
Признаки зимы (короткая продолжительность дня, низкое
солнце, холод, замерзание воды, особенности зимней жизни
птиц и зверей). Погода зимой. Весна. Весенние месяцы
(март, апрель, май). Признаки весны (увеличение
продолжительности дня, высокое солнце, тепло, таяние снега
и льда, пробуждение природы, прилет птиц, весенние
растения).
Погода весной. Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август).
Признаки лета (длинный день, высокое солнце, тепло,
цветение растений, потомство у животных).
Природа вокруг нас (15 ч) Растения — живые организмы.
Свет, вода, почва — условия жизнирастений. Роль растений
в очищении воздуха и обеспечении пищей животных.
Животные — живые организмы. Отличия животных от
растений — подвижность и чувствительность. Вода и
пища — условия для жизниживотных. Дикие и
одомашненные растения животные. Уход человека за
одомашненными
растениями
и
животными.
Их
многообразие и полезные свойства. Использование
человеком богатств природы (солнце, ветер, вода, почва,
лес, дикие растения и животные). Значение природы для
существования всего живого на Земле. Правила поведения в
парке, в лесу, на реке и озере. Бережное отношение к
окружающему миру.
Природа неживая и живая (24ч) Природа — это весь
многообразный мир, который окружает чело

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать
сезонные изменения в природе. Характеризовать признаки
времен года. Исследовать (на основе непосредственных
наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и
времени года.

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать
сезонные изменения в природе. Характеризовать признаки
времен года. Исследовать (на основе непосредственных
наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и
времени года. Проводить групповые наблюдения во время
экскурсии «Времена года в нашем крае».
Различать растения и животных, используя информацию,
полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с
иллюстрациями. Характеризовать особенности дикорастущих
и культурных растений, диких и домашних животных (на
примере своей местности). Группировать (классифицировать)
объекты природы по признакам: домашние—дикие животные;
культурные—дикорастущие растения. Анализировать примеры
использования человеком богатств природы. Обсуждать в
группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях
(в парке, в лесу, на реке и озере). Оценивать конкретные
примеры поведения в природе.
Различать природные объекты изделия (искусственные
предметы, характеризовать их отличительные свойства.
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века и может существовать без его участия. Знакомство с
природными объектами и изделиями (искусственными
предметами). Неживая и живая природа. Примеры явлений
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые
тела, жидкости, газы. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха
(не виден, не имеет запаха; летуч; занимает форму любого
сосуда; легко сжимается; является условием горения, благодаря
наличию в нем кислорода). Значение воздуха для растений,
животных, человека. Погода, ее составляющие (температура
воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его
значение в жизни людей. Вода. Свойства воды (текуча; не
имеет цвета и запаха; принимает форму любого сосуда);
состояния воды, ее распространение в при роде, значение для
живых организмов, человека. Круговорот воды в природе.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на
основе наблюдений). Полезные ископаемые родного края (2—3
примера), их значение в хозяйстве, бережное отношение к
полезным ископаемым. Почва, ее состав, значение для живой
природы, хозяйства человека; плодородие как главное свойство
почвы. Растения, их разнообразие.
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения (на примере растений своей местности).
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Грибы: съедобные и ядовитые (на
примере своей местности). Правила сбора грибов. Животные,
их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери
(на примере животных своей местности), их отличия.
Особенности
питания
разных
животных
(хищные,
растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение
животных
(рыбы,
птицы,
млекопитающие).
Обмен
информацией между животными в природе. Дикие и домашние
животные (на примере животных своей местности). Роль
животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным.
Единство живого и неживого(10 ч) Разнообразие веществ в
окружающем мире. Круговорот веществ. Природные
сообщества (лес, луг, водоем). Взаимосвязи в сообществе
растений и животных: растения — пища и укрытие для
животных; животные— распространители плодов и семян
растений (на местных примерах). Влияние человека
неприродные сообщества (на примере своей местности).
Человек — часть природы (5 ч) Природа — источник
удовлетворения потребностей людей. Зависимость жизни
человека от природы.
Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, экосистем, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, ее значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги.
Тело человека (12 ч) Системы органов (опорнодвигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена
систем органов. Правила измерения температуры тела
человека. Телефоны экстренной помощи. Первая помощь при
легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве.

Наша страна на карте и глобусе (30 ч) Солнце — ближайшая
к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на
Земле. Земля — планета, общее представление о форме и
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая
карта и план (общее знакомство). Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Карта России.
Знакомство с важнейшей географической номенклатурой своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом
материале), характеризовать их особенности. Группировать
(классифицировать) объекты живой или неживой природы по
отличительным признакам. Приводить примеры веществ,
описывать их. Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воздуха. Характеризовать свойства воздуха.
Наблюдать погоду самостоятельно в группах и описывать ее
состояние. Измерять температуру воздуха, воды с помощью
термометра. Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воды. Характеризовать свойства воды, круговорота
воды в природе. Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств полезных ископаемых. Характеризовать свойства
изученных полезных ископаемых. Различать изученные
полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве
человека (на примере своей местности). Обсуждать в группах
и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей
(ознакомление с природой родного края). Характеризовать (на
основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль
живых организмов в образовании почвы (на примере своей
местности). Приводить примеры хвойных и цветковых
растений, выделять их отличия (на примере своей местности).
Определять части цветкового растения. Сравнивать и
различать деревья, кустарники и травы. Характеризовать
условия, необходимые для жизни растений. Рассказывать о
роли растений в природе и жизни людей. Сравнивать и
различать дикорастущие и культурные растения, диких и
домашних животных, характеризовать их роль в жизни
человека (на примере своей местности). Выращивать растения
в группе (из семян, побегов, листа). Различать съедобные и
ядовитые грибы (на примере своей местности). Рассказывать
о роли грибов в природе и жизни людей. Описывать внешний
вид, характерные особенности представителей насекомых,
рыб, птиц, зверей (на примере своей местности).
Характеризовать способы питания, размножения; условия,
необходимые для жизни животных. Рассказывать о роли
животных в природе и жизни людей (на примере своей
местности). Извлекать (по заданию учителя) необходимую
информацию из учебника и дополнительных источников
знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о растениях и
животных своего региона и обсуждать полученные сведения.
Приводить примеры веществ. Различать и характеризовать
твердые тела, жидкости и газы.
Характеризовать круговорот веществ как пример единства
живого и неживого. Характеризовать природные сообщества
(на примере леса, луга, водоема). Характеризовать влияние
человека на природные сообщества (на примере своей
местности). Извлекать (по заданию учителя) необходимую
информацию из учебника и дополнительных источников
знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о природных
сообществах и обсуждать полученные сведения. Приводить
примеры зависимости удовлетворения потребностей людей от
природы. Анализировать влияние современного человека на
природу, оценивать примеры зависимости благополучия
жизни людей от состояния природы. Моделировать ситуации
по сохранению природы и ее защите. Характеризовать
основные функции систем органов человеческого тела.
Моделировать в ходе практической работы ситуации по
применению правил сохранения и укрепления здоровья, по
оказанию первой помощи при несчастных случаях.
Характеризовать правила оказания первой помощи при
несчастных случаях. Измерять температуру тела, вес и рост
человека.
Характеризовать особенности звезд и планет на примере
Солнца и Земли. Работать с готовыми моделями (глобусом,
физической картой): показывать на глобусе и карте материки
и океаны; находить и определять географические объекты на
физической карте России с помощью условных знаков.
Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса
и карты, по местным признакам во время экскурсии.
Сравнивать и различать день и ночь, времена года. Объяснять
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дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен
года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы,
овраги (общее представление, условное обозначение равнин и
гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд,
болото); использование человеком. Природные зоны России:
общее представление, знакомство с 2—3природными зонами
(растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана
природы)

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

Человек и общество (108 ч)
Я — школьник (7 ч) Школьник и его жизнь в школе. Правила
поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный,
школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья,
взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Режим дня школьника, чередование
труда и отдыха в режиме дня.
Правила безопасной жизнедеятельности (7 ч) Личная
гигиена школьника. Физическая культура, закаливание, игры
на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой.

Моя Родина (11 ч) Семья — самое близкое окружение
человека. Семья ребенка и ее состав. Взаимоотношения в
семье, забота членов семьи друг о друге. Домашнее хозяйство.
Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребенка в
семье. Место работы членов семьи, их профессии. Родной
город, село. Домашний адрес. Главные достопримечательности
населенного пункта. Занятия людей. Знакомые школьнику
профессии на примере своего населенного пункта. Городской
транспорт. Правила уличного движения — гарантия
безопасности на улицах города. Название родной страны.
Государственный флаг России, значение цветов флага.

Москва — столица России. Красная площадь и Кремль —
главные достопримечательности Москвы. Праздничные дни
России и родного города: День города, Новый год, Рождество,
8 Марта. Родной край — частица Родины(15 ч) Семья и
семейные традиции. Родословная. Имена и фамилии членов
семьи. Родной регион (область, край, республика) и его
местонахождение на карте. Название административного
центра региона. Народы, населяющие регион (по выбору).
Некоторые обычаи и характерные особенности быта
народов(2—3 примера). Некоторые яркие и важные события из
истории родного региона. Жизнь и быт населения региона в
разные исторические времена. Памятники истории и культуры
региона, их охрана. Человек — член общества (3 ч) Отличия
человека от животного. Взаимоотношения человека с другими
людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.
Первые коллективы людей. Многообразие видов деятельности

Познакомиться
с
учителем
и
одноклассниками.
Познакомиться с правилами поведения в школе,
взаимоотношениями с взрослыми, сверстниками и обсудить
их. Моделировать и оценивать различные ситуации поведения
в школе и других общественных местах. Различать формы
поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и
других общественных местах. Выбирать оптимальные формы
поведения во взаимоотношениях с одноклассниками,
друзьями, взрослыми. Работать в группах по составлению
режима дня. Проводить групповые наблюдения во время
экскурсии по школе (учимся находить класс, свое место в
классе и т. п.). Проводить наблюдения в группах во время
экскурсии по своему району или городу (путь домой).
Изображать путь от дома до школы с помощью условных
обозначений. Обсуждать в коллективе необходимость
соблюдения правил здорового образа жизни. Выявлять
потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и
здоровья человека, сохранения личного и общественного
имущества. Осваивать правила поведения в разных
ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на
водоемах, в школе.
Анализировать ситуации во время экскурсии по своему
району или городу (безопасное поведение на дороге).
Объяснять основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. О хозяйстве, профессиях членов
семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед
школьников с родителями, со старшими родственниками,
местными жителями. Приводить примеры заботы школьников
о младших членах семьи, престарелых и больных.
Рассказывать
по
результатам
экскурсии
о
достопримечательностях родного города (села). Участвовать в
игровых ситуациях по соблюдению правил уличного
движения. Познакомиться с особенностями Государственного
флага России (последовательность расположения полос, цвета
флага, узнавание российского флага среди флагов других
стран).

Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить
нужную
информацию
и
иллюстрации
о
достопримечательностях Москвы, праздничных днях России.
Собирать материал на основании бесед с родными о
праздничных днях России и родного города. Составлять
вместе со старшими родственниками родословное древо
семьи на основе бесед с ними о поколениях в семье. Находить
на карте России родной регион. Готовить в группе рассказ по
результатам экскурсии в краеведческий музей с целью
ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при
наличии условий), к местам исторических событий и
памятникам истории и культуры родного региона.
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людей. Человек — создатель и носителькультуры. Значение
труда для человека и общества (5 ч) Профессии людей.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи:
почта, телеграф, телефон. Телефоны экстренной помощи.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
Интернет.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация (27 ч)
Государственная
граница
России.
Россия
—
многонациональная страна. Народы, населяющие Россию.
Названия разных народов (по выбору). Уважительное
отношение к своему и другим народам. Русский язык —
государственный язык нашей страны. Расположение Москвы
на карте России. Основание Москвы, происхождение названия,
герб столицы. Москва — столица России и центр управления
страной. Некоторые достопримечательности столицы России
— Большой театр, стадион Лужники, московское метро и др.
Города России. Санкт-Петербург и его достопримечательности
(Зимний дворец, памятник Петру I —Медный всадник,
разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору).
Государственный герб России, Государственный гимн России.
Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция —
Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности
граждан России. Права ребенка. Президент Российской
Федерации — глава государства. Федеральное собрание.
Государственные
и
всенародные
праздники
России
(продолжение): День защитника Отечества, День Победы, День
весны и труда, День России, День народного единства, День
Конституции, День защиты детей. Страницы истории
Отечества(27 ч) Что такое история. Исторические источники.
Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, традиций людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох. Понятие «честь страны».
Страны и народы мира (6 ч) Общее представление о
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 2—3
странами
(контрастными
особенностями):
название,
расположение
на
карте,
столица,
главные
достопримечательности.

Обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со
старшими членами семьи, земляками о прошлом родного
края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,
населяющих край. Находить эти сведения в справочной
дополнительной литературе. Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника и дополнительных
источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и
обсуждать полученные сведения. Работать с иллюстративным
материалом. Приводить примеры культуры общения во
взаимоотношениях людей. Моделировать ситуации общения с
людьми разного возраста, национальности. Оценивать
реальные и игровые ситуации общения. Проводить групповые
наблюдения за трудом людей во время экскурсии на одно из
предприятий родного края. Раскрывать возможности средств
массовой информации. Моделировать правила пользования
телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи.
Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по
телефону. Участвовать в учебной игре о правилах
пользования транспортом. Работать с глобусом и картой:
показывать территорию России, негосударственные границы.
Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников
к представителям других народов. Участвовать в
практической работе с картой: определять местонахождение
Москвы и других крупнейших городов (2—3) на карте
России.
Работать
с
иллюстрациями,
видеокадрами
достопримечательностей Москвы. Готовить небольшие
сообщения о достопримечательностях одного из городов
России на основе дополнительной информации. Работать с
иллюстрациями,
видеокадрами
герба
столицы,
достопримечательностей городов России.

Объяснять основные изображения Государственного герба
России, узнавать его среди гербов других стран. Описывать
элементы
герба
Москвы.
Работать
с
текстом
Государственного гимна России. Прослушивать гимн.
Декламировать (петь) Гимн РФ. Обмениваться сведениями,
полученными из источников массовой информации о родной
стране. Рассказывать о праздничных днях России на основе
бесед с родными и близкими, дополнительных источников
информации. Пересказывать своими словами часть текста
учебника и обсуждать его (о событии, историческом деятеле,
памятнике культуры).
Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию
из учебника и дополнительных источников знаний (словарей,
энциклопедий, справочников) и обсуждать полученные
сведения о прошлом нашего государства. Участвовать в
практической работе с картой (показывать места
исторических событий), с «лентой времени» (определять
последовательность исторических событий), изготавливать
(по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и
других материалов — одежда, макеты памятников
архитектуры и др. Готовить небольшие рассказы по
иллюстрациям учебника, описывать (реконструировать)
важнейшие изученные события из истории Отечества.
Проводить практическую работу: находить изученные страны
мира на глобусе и политической карте. Находить
дополнительную информацию о них с помощью библиотеки,
Интернета и других информационных средств. Обсуждать
особенности 2—3 стран мира. Моделировать ситуации,
касающиеся отношений школьников к представителям других
народов.

Резерв (54 ч)

Тематическое планирование универсальных учебных действий
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Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс

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

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

1.
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.

2 класс

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

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

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения
данного
раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
4.
Группировать
предметы, объекты на
основе
существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
определять тему.
1. Ориентироваться в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения
данного
раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные
вопросы
учителя, самим задавать
вопросы,
находить
нужную информацию в
учебнике.
3.
Сравнивать
и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать
их
по
установленном правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять простой план
.
5. Определять, в каких
источниках
можно
найти
необходимую
информацию
для
выполнения задания.
6.
Находить
необходимую
информацию,
как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы.

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

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

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.

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять важность или
необходимость
выполнения
различных
задания
в
учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
3.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью самостоятельно.
4.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного задания на
основе
сравнения
с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее
представленным.
1.
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.
3.
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
таблица, схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и др.)
4.
Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью
ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

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

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,

Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события, поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
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4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.

полученную
из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её,
представлять
информацию на основе
схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном
или
развернутом виде.

5. Отстаивать свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6.
Критично
относиться к своему
мнению.
Уметь
взглянуть
на
ситуацию с иной
позиции
и
договариваться
с
людьми
иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8.
Участвовать
в
работе
группы,
распределять
роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Планируемые результаты начального образования.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами 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 своё место в ближайшем окружении;
·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного
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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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; 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;
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·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
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 образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 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 её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Блок

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения
В процессе обучения учащиеся научатся

Примеры учебных ситуаций
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Человек и
общество
Осознавать и ценить роль и значение семьи в их
жизни; дорожить семейным укладом и
традициями, поддерживать их, демонстрируя
понимание и умение: определять состав своей
семьи,
круг
близких
родственников;
рассказывать
о
семейных
традициях;
указывать, из чего состоит хозяйство семьи, и
определять свой вклад (свои основные семейные
обязанности);
рассчитывать необходимые расходы на
собственные нужды. Осознавать и ценить роль
и значение школы в их жизни; понимать
сущность взаимоотношений с одноклассниками
и учителем, дорожить ими и поддерживать

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью
сверстников,
взрослых.
Учащиеся,
работая
индивидуально
или
в
группах,
могут
охарактеризовать состав семьи из двух и трех
поколений, составив о них рассказы; дать с помощью
учителя характеристику роли отдельных членов в
семье.Они
могут
предложить
и
обсудить
развернутый план книги «Моя семья». Работая
индивидуально или в группе, учащиеся могут
обсудить замысел и выполнить проектную работу по
темам «Семейный праздник», «Семейные реликвии».
Они могут с помощью учителя подготовить и
провести
конкурс
«Домашние
мастера»,
демонстрируя свои умения в выполнении домашних
обязанностей. Учащиеся, работая в группе, могут
подготовить визитную карточку «Мой класс».
Работая индивидуально или в парах, они могут
обсудить основные моменты письма.

Планируемые результаты:
Блок

Человек и общество

Блок
Человек и общество

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения
В процессе обучения
учащиеся научатся

Примеры учебных ситуаций

демонстрируя умение:
— содержательно рассказывать о
своем классе (из кого состоит,
сколько в нем мальчиков, девочек,
есть ли тезки и т. п.);
— формулировать правила общения
со сверстниками и с взрослыми
Показывать на карте границу
России, столицу России, свой город
(или село, поселок, станицу и др.)
Уважать, узнавать и описывать
государственные символы: герб,
флаг.
Знать
наизусть
слова
Государственного гимна.

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью
сверстников, взрослых сверстнику из другого
региона с рассказом о своей школе, своем классе.
Они могут принять участие в обсуждении
содержания и маршрута экскурсии по классу для
гостей школы
(родителей),
подготовить
и
коллективно провести такую экскурсию.
Работая в группе, они могут обсудить и составить
режим
дня ученика, следить за его выполнением.
Учащиеся могут принять по сильное участие в
путешествии по карте родной страны
Работая в группе, учащиеся могут подготовить и
провести викторину на знание государственных
символов. Они могут в уместных случаях хором
исполнить Государственный гимн.

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения
В процессе обучения
учащиеся научатся
Перечислять и кратко устно описывать
памятные места столицы России — Москвы,
достопримечательности
своего края (города, поселка и др.)
Уважать и описывать обычаи народов России
Устанавливать
связь
государственных
праздников с
историческими
событиями,
описывать
наиболее значимые исторические события

Примеры учебных ситуаций
Учащиеся могут самостоятельно или с
помощью
сверстников, взрослых символику и ввести
определенные традиции ее использования.
Работая в группе, учащиеся могут
подготовить и выполнить проект «По
памятным местам столицы», провести его
презентацию. Они могут организовать и
провести конкурс рассказов «С чего
начинается Родина», «Моя дорога от дома до
школы»
Работая в группах, учащиеся могут
подготовить коллективную рукописную
книгу «Народов дружная семья»
Учащиеся могут спланировать и провести
коллективное мини - исследование связи
некоторых государственных праздников с
историческими событиями и представить
полученные результаты
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Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения
Примеры учебных ситуаций
Учащиеся могут
самостоятельно или с помощью сверстников, взрослых
Работая в группе с учебными материалами (в том числе
информационными
образовательными
ресурсами),
учащиеся могут составить список из 5—10 наиболее
распространенных профессий, устно презентовать свой
список.
Они могут провести интервью с родителями и подготовить
выставку «Все работы хороши»
Работая в группах, учащиеся могут, пользуясь
предоставленными им источниками, найти описание мест, в
которых проходили исторические
события. Они могут сравнить географическую и
историческую карты России, своими словами дать
описательное определение исторической
карты.
Они могут выполнять правила работы у настенной карты
при показе объектов на исторической карте.
Учащиеся
могут
определить
основные
способы
обозначения на карте исторических объектов (например,
городов, рек, мест
сражений, торговых путей, месторождений
Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения

Человек
общество

и

Блок

В процессе обучения
учащиеся научатся
Ориентироваться
в
наиболее
распространенных сферах труда в
современном обществе.
Проявлять понимание того, что
события прошлого проходили в
ином историческом пространстве,
что историческое пространство
может быть условно изображено на
плане, рисунке, схеме; соблюдать
правила
работы
у
настенной
исторической
карты

В процессе обучения
учащиеся научатся
Человек
общество

и

Различать достоверные факты и
вымысел.
Находить и сопоставлять
факты, относящиеся к:
— облику, виду, устройству
окружающих предметов;
— основным занятиям, орудиям
труда, жилищам, отдельным
обычаям и верованиям наших
предков;
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Человек
общество

Примеры учебных ситуаций

и

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью сверстников,
взрослых исторического деятеля, собственного места рождения).
Работая в группе, учащиеся
могут подготовить ряд вопросов для викторины «О чем рассказала
историческая
карта».
Учащиеся могут принять участие в конкурсе знатоков «По местам
исторических событий…» (на лучшее выполнение доступных
заданий по контурной карте)
Работая в группах, учащиеся могут сортировать различные
информационные источники (например, летописи, сказки,
повести, статьи,
изображения
и
т.
п.)
по
признаку
их
достоверности/недостоверности. Они могут пояснить свой выбор
Работая в группах, учащиеся могут подготовить сборник
творческих работ «Ими гордится Россия», включающий описания
наиболее значимых исторических событий, связанных с
выдающимися историческими личностями.
Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения
В процессе обучения
Примеры учебных ситуаций
учащиеся научатся
Учащиеся могут самостоятельно или с помощью
— средствам передвижения
сверстников, взрослых
и средствам передачи ин формации в Работая в группах, учащиеся могут принять участие в
их
исторической
ретроспекции обсуждении и подготовке программы посещения
(«было — стало»)
исторического музея. Работая в группах учащиеся
Могут устную презентацию, отражающую историю
развития средств труда, транспортных средств и т. п.

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, учебно171

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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
·способность к самооценке на основе критериев успешности 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, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
·установка на здоровый образ жизни;
·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
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·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
·осуществлять синтез как составление целого из частей;
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
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конкретных условий;
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Метапредметные результаты
В результате изучения предмета на ступени начального общего образования выпускники
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе
чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
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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 её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
·работать с несколькими источниками информации;
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос
Выпускник получит возможность научиться:
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
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иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
·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 (фотои видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
·рисовать изображения на графическом планшете;
·сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);
·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
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Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять
и сохранять их;
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
·создавать диаграммы, планы территории и пр.;
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные;
·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
·моделировать объекты и процессы реального мира.
2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль «Основы
светской этики». В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями
школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку
согласованных действий и единых требований. Курс имеет воспитательный,
культурологический, нравственно-развивающий характер.
В содержание учебного материала дополнительно включены вопросы, отражающие
культуру и традиции народа.
При реализации программы используются различные формы, методы и технологии
обучения.
Особое место в данном курсе отводится работе с родителями. Многие виды
деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с
целью получения информации, например, выполнение таких домашних заданий, как интервью,
подготовка выступления на итоговом мероприятии. Родители и члены семей учеников
обязательно принимают участие в итоговом мероприятии завершающем курс. Они становятся
не просто зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций.
Данный курс предполагает отметочное обучение.
Пояснение:практическая работа на уроках ОРКСЭ - это наиболее предпочтительная
форма учебной работы, которая подразумевает такие виды деятельности как: творческая работа,
работа в группах, интервьюирование, театрализация и т.д.
Планируемые результаты - личностные, матапредметные и предметные.
Обучение детей «Основам светской этики» должно быть направлено на достижение
личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания.
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Требования к личностным результатам:
 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 образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам
Регулятивные УУД
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).
 Совместно с учителем составлять план решения задачи.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу
других учащихся.
Познавательные УУД.
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, рисунок и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД.
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением,
быть готовым изменить свою точку зрения.
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Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.
Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
 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;
 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; формирование первоначального представления об
отечественной
религиозно-культурной
традиции
как
духовной
основе
многонационального, многоконфессионального народа России;
Кроме того, важно также иметь в виду, что на стимуляцию познавательной деятельности и
творческой активности, учащихся в учебном процессе влияет внеурочная работа, которую
необходимо проводить для расширения кругозора детей, развития ихинтереса к конкретной
области знаний и более глубоким наблюдениям в сфере религиозно-этического знания.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное
взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей,
выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и изучения
выбранного модуля данного курса.
Содержание учебного предмета
Вступление Этика – наука о нравственной жизни человека.
Раздел 1. Этика общения Добрым жить на свете веселей; Правила общения для всех; От
добрых правил – добрые слова и поступки; Каждый интересен.
Раздел 2. Этикет Премудрости этикета; Красота этикета; Простые школьные и домашние
правила этикета; Чистый ручеек нашей речи.
Раздел 3. Этика человеческих отношений В развитии добрых чувств – творение души;
Природа - волшебные двери к добру и доверию; Чувства Родины; Жизнь протекает среди
людей.
Раздел 4. Этика отношений в коллективе Чтобы быть коллективом; Коллектив начинается с
меня; Мой класс - мои друзья; Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Раздел 5. Простые нравственные истины Жизнь священна; Человек рожден для добра;
Милосердие – закон жизни; Жить во благо себе и другим.
Раздел 6. Душа обязана трудиться Следовать нравственной установки; Достойно жить среди
людей; Уметь понять и простить; Простая этика поступков.
Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер Общение и источники преодоления обид.;
Ростки нравственного опыта поведения.; Доброте сопутствует терпение.; Действия с
приставкой «СО».
Раздел 8. Судьба и Родина едины С чего начинается Родина; В тебе рождается патриот и
гражданин; Человек – чело веко; Слово, обращенное к себе.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
Тема урока
Основные виды деятельности учащихся
уро
Этика – наука о
Знакомятся
с
новым
предметом,
осваивают
ка
нравственной жизни
основополагающие
понятия
курса.
Знакомятся
с
1.
человека
общественными нормами нравственности и морали.
Знакомятся с историей развития представлений человечества о
морали
и нравственности. Знакомятся с основными
определениями понятий этики, культуры и морали.
Раздел 1. Этика общения
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2.
3.
4.
5.

Добрым жить на свете
веселей
Правила общения для
всех
От добрых правил –
добрые слова и поступки
Каждый интересен

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, моральными
традициями и поведением людей.Анализируют моральные и
этические требования, предъявляемые к человеку в светской
культуре и различных культурных, в том числе религиозных,
традициях.Анализируют важность соблюдения человеком
нравственных и моральных норм. Учатся сравнивать явления
светской культуры, искусства и различные религиозные
традицииУглубление смысл понятия «добро», «поступок».
Анализирование ситуаций о правилах общения и добрых
поступках.Обсуждение сюжетов поучительных сказок.
Поиск в дополнительной литературе и Интернете поговорок и
пословиц о доброте.Решение этических задач.Размышления о
правилах общения.Формулировка правил общения.

Раздел 2. Этикет
6.
Премудрости этикета
7.
Красота этикета
8.
Простые школьные и
домашние правила
этикета
9.
Чистый ручеек нашей
речи

Знакомство с понятием «этикет».
Работа в группах: создание правил домашнего и школьного
этикета.Анализ ситуаций.Применение народной мудрости в
правилах этикета.Оценка и применение знаний о правилах
поведения за столом согласно этикету. Уметь: следовать
правилам хорошего тона; объяснять практические ситуации
проявления этики и этикета в повседневной жизни; проявлять
стремление к добрым делам и поступкам. Излагают своё
мнение по поводу значения этических норм, норм морали и
нравственности в жизни людей, общества.
Раздел 3. Этика человеческих отношений
10.
В развитии добрых
Определение понятий «душа», «дух», «духовность».
чувств – творение души Сочинение сказки о каком – либо лесном животном.
Поиск поэтических произведений о природе.
11.
Природа - волшебные
двери к добру и доверию Рассуждение о понятии «патриотизм».
Организация фотовыставки о родных местах.
12.
Чувства Родины
13.
Жизнь протекает среди Подбор и поиск высказываний великих людей и мыслителей о
человеческих отношениях.
людей
Создание проекта «Жизнь среди людей».
Раздел 4. Этика отношений в коллективе
14.
Чтобы быть коллективом
Размышление о том, какое значение имеет коллектив для
15. Коллектив начинается с меня ребенка.
Выражение в красках свое настроение в коллективе.
16.
Мой класс - мои друзья
17. Ежели душевны вы и к этике Составление правил поведения в коллективе.
Создание коллективной газеты.
не глухи
Раздел 5. Простые нравственные истины
18.
Жизнь священна
Знакомство с понятием «добро», «милосердие»,
«благо».Анализ пословиц и поговорок.
19.
Человек рожден для добра
Размышление о смысле учебной деятельности.
20.
Милосердие – закон жизни
Определение общечеловеческих ценностей.Выявление
21.
Жить во благо себе и другим
нравственных понятий добра и зла через чтение
22.
Жить во благо себе и другим
сказок, рисование, пословицы и поговорки.
(продолжение)
Анализировать свои поступки
с точки зрения
стремления к добру.Рассуждать о таких понятиях
как, «милосердие» и «милость».
Раздел 6. Душа обязана трудиться
23.
24.

Следовать нравственной
установки
Достойно жить среди людей.

Изображение
знаком,
обозначающим
нравственную
установку.Создание
мини
–
сочинения на тему «Трудно ли быть человеком
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нравственным».Создание копилки лучшего в себе.
Определение путей победы над своим внутренним
«драконом».Придумывание изречений по данной
теме.Раскрытие
понимания
гуманности
в
человеке.Обоснование этической
значимости,
терпимости в человеке.
Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер
27.
Общение и источники
Анализировать свое поведение в классе с
преодоления обид.
друзьями.Характеризовать
себя
как
нравственного человека.Дать ответ на вопрос
28.
Ростки нравственного опыта
«Легко
ли
быть
нравственным
поведения.
характеристики
29.
Доброте сопутствует терпение. человеком?».Составление
наиболее
уважаемого
одноклассника.Иметь
30.
Действия с приставкой «СО»
представление
о
понятиях:
честность,
искренность, правдивость, тактичность, репутация,
закон. Уметь: сравнивать и сопоставлять;
критически осмысливать свои поступки; оценивать
позитивные качества честности; проявлять честность по выполнению правил поведения в школе и
дома, соблюдению законов; решать практические
задачи и рассмотреть часто возникающие
ситуации.
Раздел 8. Судьба и Родина едины
31.
С чего начинается Родина.
Размышление над понятиями «Родина», «семья»,
«цветы.Создавать свои изречения о Родине.
32.
В тебе рождается патриот и
Рисование портрета патриота и гражданина.
гражданин
Работа с дополнительной литературой и
33.
Человек – чело веко.
Интернетом.Формулирование для себя жизненного
34.
Слово, обращенное к себе.
девиза, которому будет следовать.
Составление образа человека на которого хотел
бы быть похожим. Иметь представление о понятиях: Отечество, защитник, патриот, воин. Уметь:
уважительно относиться к защитникам Отечества,
ветеранам Великой Отечественной войны 1945—
1945 гг.; подготовить сообщение о патриотах
России; оформлять и представлять результаты
труда, оценивать свою деятельность.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).
 Совместно с учителем составлять план решения задачи.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу
других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД.
Выпускник научится:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
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25.
26.

Уметь понять и простить.
Простая этика поступков.



Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, рисунок и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД.
Выпускник научится:
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением,
быть готовым изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых
группах.
Предметные результаты:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций.
 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и
отвечать за него.
 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных
моделях жизненных ситуаций.
Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в
ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка
каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка
детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики –
экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при
осуществлении проектов и представлении их классу.
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2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Результаты изучения курса
Программа курса ИЗО обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов/
Личностные результаты
- в ценностно – эстетической сфере – эмоционально – ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и
способность эстетической оценки произведений искусства, нравственной оценки своих и чужих
поступков, явлений окружающей жизни;
- в познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; умение
применять полученные знания в собственной художественно – творческой деятельности;
- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное
искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты
- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
- активно использование языка ИЗО и различных художественных материалов для освоения
содержания разных учебных предметов;
- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно – эстетическим содержанием;
- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно –
творческую и предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;
- формирование способностей оценивать результаты художественно – творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать
их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных
музеях своего региона;
- в ценностно – эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно –
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, к
человеку, обществу; осознание обще – человеческих ценностей, выраженных в главных темах
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искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально
оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление
устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов;
- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно – творческой
деятельности;
- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств
ИЗО и компьютерной графики).
Содержание курса
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведения пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Фотография и произведение ИЗО: сходство и различие. Человек, мир природы в
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители ИЗО народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств
художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.),
элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание,
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно – прикладное искусство. Истоки декоративно – прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в ИЗО, в сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно – прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.), ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) Как говорит
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искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ – в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание.
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественные образы. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно – прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов - представителях разных культур, народов, стран.
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
развитие способностей к художественно – образному, эмоционально – ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру. Разные народы и эпохи. Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративно – прикладного искусства.
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь ИЗО с музыкой, песней, танцами,
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитники
Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная
и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
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(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий,
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно – прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.
Опыт художественно - творческой деятельности.
Участие в различных видах изобразительной, декоративно – прикладной и художественно –
конструкторской деятельности
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелкой, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений ИЗО, выражение
своего отношения к произведению.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения курса изобразительного искусства выпускники начальной школы
сформируют:
-первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его
роли в духовно – нравственном развитии человека;
- сформируют основу художественной культуры, в том числе на материале художественной
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимания красоты как ценности,
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
- овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной
деятельности
(рисунки,
живопись,
скульптуре,
художественном
конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Раздел « 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
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
· различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
· эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
· узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
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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.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
Выпускник научится:
· создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
· использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
· создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
· наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
· использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
· пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
· моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
· выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»
Выпускник научится:
· осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
· выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
· видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
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предметов;
· понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
· изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
· изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
·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,
воплощённых 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, разовьётся 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», разовьётся 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, декоративноприкладном искусстве;
·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё
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 со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Деятельность учителя и учеников по формированию УУД
Личностные УУД
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Учителем
Учеником
Создание
образовательной
ситуации
для
Создание ситуации для проявления своей
присвоения и проявления роли художника (живописец, личностной позиции. Обеспечение адресного
график, скульптор, дизайнер и т.д.), автора, зрителя, выполнения творческой работы с обязательным
критика. Использование только позитивного обращения к указанием имени автора. Проведение персональной
личностному своеобразию (формирование позитивной Я - выставки юных авторов. Публичная защита проекта.
концепции).Воспитание интереса к ИЗО, формирование
представлений о добре и зле. Обогащение нравственного
опыта. Развитие нравственных чувств.
Регулятивные УУД
Вера в способности и талант ученика. Выявление
Понимание учебной задачи. Определение
индивидуальных интересов и ожиданий от урока. последовательности деятельности. Работа в заданном
Совместное
целеполагание,
использование темпе. Проверка работы по образцу. Оценивание
мотивирующих метафор, сказок, легенд и историй. своего отношения к работе. Выполнение советов
Использование особо эмоциональных высказываний учителя по организационной деятельности. Владение
выдающихся деятелей мировой культуры и искусства. отдельными приемами контроля. Умение оценивать
Индивидуальное планирование результатов продвижения работу товарища. Планирование основных этапов
в освоении творческой деятельности.
работы
Познавательные УУД
Построение
обучения
на
основе:
Самостоятельная
подготовка
сообщений
с
восприятия
художественного
произведения, использованием различных источников информации.
изображение формы, выбора и смешение красок, Овладение приемами работы различными графическими
изображения света и тени, создание композиции, материалами. Наблюдение, сравнение, сопоставление
отражения перспективы
геометрической формы предмета. Наблюдение природы и
природных явлений. Создание элементарных композиций
на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок,
орнамент) и в пространстве.
Коммуникативные УУД
Обеспечение обоснованного личностного выбора
Участие в обсуждении содержания и
в обучении: индивидуальной или групповой работы; выразительности средств произведений. Оценивание
формы и виды деятельности, темы, художественных учебных действий своих товарищей. Умение
средств, сложности работы, индивидуальной или отвечать на вопросы различного характера. Вести
групповой деятельности; формы домашнего задания. диалог на основе увиденного.
Периодическое обсуждение использования результатов
обучения изобразительному искусству в жизни ребенка,
организация бесед и дискуссий: диалога. Организация
творческих проектов, детских работ.
Тематическое планирование 135 часов (1 час в неделю)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Между художником и зрителем нет
непреодолимых Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам
границ. Художник, воспроизводя реальный мир таким, ка- русского и мирового искусства.
ким он его видит и чувствует, создаёт художественный Участвовать в обсуждении содержания и выразительных
образ. В художественном образе воплощены реальность и средств художественных произведений.
воображение, идеи и чувства, отношение художника к Понимать условность и субъективность художественного
природе, человеку, обществу, событиям и явлениям. образа.
Зритель воспринимает произведение искусства, соотнося Различать объекты и явления реальной жизни и их образы,
изображённое с собственным опытом, чувствами, выраженные в произведении искусства, и объяснять разницу.
отношением. Для того чтобы правильно понять Понимать общее и особенное в произведении изобрасодержание произведения, надо знать язык, на котором зительного искусства и в художественной фотографии.
говорит художник
Выбирать и использовать
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров живописи, различные художественные материалы для передачи
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-при- собственного художественного замысла
кладного искусства (обзор)
Личностные УУД
Самооценка на основе критериев успешности учебной
деятельности
Формулировать познавательную цель;
Познавательные УУД
Анализировать с целью выделения признака;
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
Планировать,
определять
последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата;
Коммуникативные УУД
составление плана и последовательности действий;
контролировать способ действия и его результата с заданным
Регулятивные УУД
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
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Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры,
Декоративно-прикладное искусство. Понимание истоков декоративно-прикладного
искусства,
художественного
декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни конструирования.
человека. Роль природных условий в характере традици- Создавать элементарные композиции на заданную тему на
онной культуры народа. Пейзажи родной природы.
плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве
Синтетичный характер народной культуры (украшения (скульптура, художественное конструирование).
жилища,
предметов
быта, орудий труда, костюма; Наблюдать природу и природные явления, различать их
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
характер и эмоциональные состояния.
Понимать разницу в изображении природы в разное время
Разнообразие декоративных форм в природе.
года, суток, в различную погоду.
Сказочные образы народной культуры и декоративно- Использовать элементарные
правила
перспективы для
прикладное искусство.
передачи пространства
на плоскости в изображениях природы, городского пейзаОзнакомление с произведениями народных художест- жа, сюжетных сцен.
венных промыслов России (с учётом местных условий).
Использовать контраст для усиления эмоционально-образного звучания работы. Использовать композиционный
Представление о богатстве и разнообразии художествен- центр, отделять главное от второстепенного.
ной культуры.
Изображать растения, животных, человека, природу,
сказочные и фантастические существа, здания, предметы.
Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. состояние в композиции на плоскости.
А.С. Пушкина — и региональные музеи
Использовать различные средства живописи для создания
Интернациональный язык искусства.
выразительных образов природы разных географических
Композиция — основа языка всех искусств. Способы широт.
построения простой композиции при изображении приро- Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета.
ды, человека, предмета, тематического сюжета. Создание Овладевать на практике основами цветоведения.
композиции на заданную тему на плоскости (живопись, Создавать средствами живописи эмоционально выразительные
рисунок, орнамент) и в пространстве (скульптура, образы природы, человека, сказочного героя.
художественное конструирование).
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное
Жанр пейзажа. Композиция пейзажа в живописи и гра- состояние природы, персонажа.
фике (понятия: перспектива, линия горизонта, ближе Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского
— больше, дальше — меньше, загораживание; контраст и зарубежного искусства, изображающие природу и человека
в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое
в контрастных эмоциональных состояниях.
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и дина- Передавать
характерные черты
внешнего
облика,
мичное и т. д.). Основная идея тематики уроков, одежды, украшений, отражающих отношение народов к
связанных с пейзажем, — «Земля — наш общий дом». человеку.
Наблюдение природы и природных явлений, различение Использовать пропорциональные отношения лица, фигуры
их характера и эмоциональных состояний.
человека при создании портрета.
Использование различных художественных материалов Изображать портреты персонажей народных сказок, мифов,
и средств для создания выразительных образов природы в литературных произведений, передавать своё отношение к
рисунке, живописи, аппликации (примерные темы: персонажу.
«Осень в парке», «Осенний лес»).
Эмоционально
откликаться
на
образы
персонажей
Выполнение упражнений на ритм. Передача движения и произведений искусства, пробуждающих чувства печали,
эмоционального состояния в композиции
на сострадания, радости, героизма, бескорыстия, отвращения,
плоскости: изображение
птичьей
стаи, стайки рыб, ужаса и т. д.
падающей листвы (рисунок, живопись, граттаж, Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между
аппликация). Передача движения в композиции с по- человеком и окружающим миром
мощью ритма. Уравновешенные или динамичные Овладевать приёмами работы различными графическими
аппликация). Передача движения композиции на материалами.
заданную тему. Украшение закладки или открытки Создавать графическими средствами выразительные образы
простым орнаментом, используя чередование гео- природы, человека, животного.
метрических или растительных элементов.
Создавать средствами компьютерной графики выразительные
Изучение свойств цвета в процессе создания композиций образы природы, человека, животного (в программе Paint).
— основные и составные цвета (примерные темы: «Цветы Выбирать характер линий для создания ярких эмоциональных
для мамы», «Цветущий луг», «Воздушные шары», образов в рисунке.
«Разноцветные бабочки» и т. п.), тёплые и холодные цвета Изображать графическими средствами реальных и фан(примерные темы: «Дворец
Снежной
королевы», тастических птиц, насекомых, зверей, строения; выражать их
«Изумрудный город», «Город солнца», «Цветочный город»). характер.
Передача с помощью цветов тёплой или холодной гаммы
характера человеческих взаимоотношений, различных эмоциональных состояний: добра и зла, тревоги и нежности, Наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать
сострадания и героики и т. д.
геометрические формы предметов.
(создание живописными средствами образа постройки, ска- Изображать предметы различной формы, использовать
зочного персонажа).
простые формы для создания выразительных образов в рисунке
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Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа (примерные темы: «Гроза», «Ветер», «Снежная буря», «Весенний день», «Солнечный день в
горах», «Закат»).
Знакомство с художественными произведениями, изображающими природу и человека в контрастных эмоциональных состояниях.
Жанр портрета. Основная идея тематики уроков, связанных с портретом, — «Человек и человеческие взаимоотношения». Образ человека в разных культурах мира.
Представления народов о красоте человека, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Композиция и порядок изображения (от пятна) портрета в
живописи. Пропорции фигуры и лица человека.
Изображение женского и мужского портретов персонажей
русских народных сказок (например, Василиса Прекрасная,
Василиса Премудрая, Алёнушка, Иван-царевич, Илья
Муромец и др.). Создание женских и мужских образов
античного мира, Средневековья, стран Востока.
Красота и гармония общения (со сверстниками, с людьми
старшего поколения, природой) в искусстве как отражение
внутреннего мира человека. Изображение портрета
современника (друга, мамы, солдата Великой Отечественной войны и др.), автопортрета. Примерные темы
композиций: «Мать и дитя», «Я и моя семья», «Мои
друзья» и др.).
Приёмы работы с различными графическими материалами.
Рисунок как самостоятельное произведение искусства и
как подготовительная работа.
Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных образов, передача эмоционального состояния
природы, человека, животного. Примерные задания: образы
деревьев — старое, крючковатое, молодое, нежное,
стройное; величавое, мощное, раскидистое (образы: «Дуббогатырь», «Берёзка — девица-красавица» и т. п.). Образы
животных: разъярённых и ласковых, например кошки,
собаки и др.
Примерные темы композиции: «Зимний лес», «Лес
Снегурочки», «Лес Деда Мороза», «Лес Кощея Бессмертного», «Кошка на окошке».
Кошка-охотница» и т. п. Знакомство с рисунками русских и
зарубежных художников, изображающих природу, человека, животных.
Изображение графическими средствами бабочек, сказочной птицы, зверя, фантастических существ, сказочных
замков; выражение их характера.
Анализ
геометрической формы предмета.
Изображение предметов различной формы (рисунок,
живопись). Жанр натюрморта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального
окружения. Изображение простого натюрморта с натуры
или по представлению. Передача с помощью формы и
цвета образа-характера
предметов
{например,
олицетворение предметов быта с героями известной сказки или
выполнение эскиза чайного сервиза для купчихи, царевны,
Бабы-яги и т. д.). Сходство и контраст форм.
Геометрические и природные формы в орнаменте (эскиз
украшения предмета быта или одежды, например
платка).
Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы
передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Разнообразие форм предметного мира и передача их
в пространстве.
Лепка животных, человека, сказочных персонажей.

и живописи.
Использовать декоративные элементы, простые узоры
(геометрические, растительные) для украшения реальных и
фантастических образов.
Использовать простые
формы для создания выразительных образов человека или
животного в скульптуре.
Моделировать с помощью трансформации природных форм
образы фантастических животных или человечков на
плоскости и в объёме.
Использовать приёмы
трансформации объёмных форм для создания выразительных
образов животных.
Изображать в объёме выразительные образы человека,
литературного персонажа
Понимать роль изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Давать эстетическую оценку произведениям художественной
культуры, предметам быта, архитектурным постройкам,
сопровождающим жизнь человека.
Наблюдать постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Различать разнообразие форм предметного мира.
Видеть и понимать многообразие видов художественной
деятельности человека, связанной с моделированием и
конструированием: здания, предметы быта, транспорт,
посуда, одежда, театральные декорации, садово-парковое
искусство и т. д.
Конструировать здания из картона, бумаги, пластилина
Моделировать различные комплексы: детскую площадку,
сказочный зоопарк, улицу и т. д.
Использовать для выразительности композиции сходство и
контраст форм
Понимать роль художника в театре.
Моделировать маску, костюм сказочного персонажа из
подручных материалов.
Выполнять простые макеты.
Узнавать характерные черты нескольких ярких культур мира
(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония
или Индия).
Понимать и передавать в собственной художественной
деятельности единые черты в архитектуре, одежде, предметах
быта нескольких наиболее ярких культур.
Осознавать героизм и нравственную красоту подвига
защитников Отечества.
Понимать собственную ответственность за свою Родину,
принимать посильное участие в сохранении памяти о её
героях.
Понимать важность гармонии постройки с окружающим
ландшафтом.
Создавать графическими и живописными средствами
композицию пейзажа с входящими в него постройками.
Понимать смысл знаков-образов народного искусства и
знаково-символический
язык
декоративно-прикладного
искусства.
Наблюдать и передавать
в собственной художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений в
природе.
Обобщать в рисунке природные формы, выявлять существенные признаки для создания декоративного образа.
Использовать стилизацию форм для создания орнамента
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Приём трансформации объёмных форм для создания
выразительных образов животных. Знакомство с выразительными произведениями скульптуры, изображающими
человека, животных, мифологических персонажей.
Лепка фигуры спортсмена, выразительного сказочного
или литературного персонажа
Представление о разнообразии материалов для художественного
конструирования
и
моделирования.
Основная идея тематики уроков, связанных с
организацией материальной среды «Искусство дарит
людям красоту». Элементарные приёмы работы с
различными материалами (пластилин, бумага, картон и
др.) для создания выразительного образа. Постройки в
природе: птичьи гнёзда, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т. д. Разнообразие форм предметного мира,
сходство и контраст, передача их в объёме или
выполнение эскизов на плоскости.
Искусство дизайна в современном мире. Художественное
конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек
(примерные задания: изображение любимой игрушки,
иллюстрации к любимой книжке, проектирование мебели
для куклы или детской площадки, лепка или конструирование
из бумаги коробочек транспорта, посуды и т. д.).
Коллективная работа. Художественное конструирование
сказочных здании (например, сказочного зоопарка, в
котором форма и декор домиков для животных передают
черты их обитателей, или улицы в Цветочном городе).
Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере.
Коллективная
работа.
Конструирование
детской
площадки, парка, городской улицы (с транспортом) с использованием простых геометрических и растительных
форм.
Изготовление маски или куклы для кукольного спектакля с использованием приёма трансформации формы для
выразительности характеристики персонажа.
Выполнение макета оформления сцены для музыкальной
сказки («Золушка», «Щелкунчик», «Снегурочка», «Садко» и
др.). Конструирование макета костюма сказочного персонажа.
Образы архитектуры разных эпох и народов.
Композиция на темы городской жизни или иллюстрации к
мифам Античности и сказкам Средневековья с
изображением человека в городской среде (на фоне зданий).
Коллективная работа (создание макета мемориального
комплекса «Защитникам Отечества»).

Различать произведения ведущих народных художественных
промыслов России и называть известные центры
художественных ремёсел России.
Изготавливать эскизы и модели игрушек, посуды по мотивам
современных народных промыслов, передавать специфику
стилистики
произведений
народных
художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).
Изображать многофигурные сцены.
Откликаться эмоционально на красоту народных праздников,
сцен быта и труда народа, отражённых в произведениях
изобразительного искусства, и выражать своё отношение к ним
в собственной художественно-творческой деятельности
Осознавать, что архитектура и декоративно-прикладное
искусство во все времена украшали повседневную жизнь
человека.
Выражать своё отношение к произведению изобразительного
искусства в высказываниях, рассказе, небольшом сочинении.
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений изобразительного искусства.
Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского
и мирового искусства.
Группировать произведения изобразительных искусств по
видам и жанрам.
Группировать и соотносить произведения разного искусства
по характеру, эмоциональному состоянию.
Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Определяющая роль природных условий
в характере традиционной культуры народа. Красота
пейзажей родной природы. Создание композиции на тему
«Гармония жилья с природой» (коллективная или индивидуальная работа).
Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма (на примере русского искусства).
Основная идея тематики уроков, связанных с русской
культурой и искусством, — «Родина моя — Россия».
Конструкция и декор традиционного жилища, костюмов,
предметов быта и орудий труда. Изображение крестьянской избы (на плоскости или в объёме), использование
элементов декора.
Древние образы и знаковый характер древних изображений, используемых в украшении жилья и предметов
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быта. Сказочные образы народной культуры в декоративно-прикладном искусстве.
Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных
форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, узоры мороза на стекле и т. д. Стилизация природных форм. Роль силуэта в орнаменте.
Изображение в живописи, графике, рельефе, аппликации
сказочных образов народной культуры (конь, петух,
птица Сирин, птица Алконост, Древо жизни и др.).
Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по
мотивам современных народных промыслов (Дымково,
Филимоново, Хохлома, Гжель, местные промыслы и т. д.).
Изготовление эскизов украшения прялки, эскизов вышивки
на полотенце, скатерти с использованием древних образовзнаков. Эскизы народных костюмов.
Изображение народных праздников, сцен быта и труда
народа (коллективные или индивидуальные работы).
Знакомство с произведениями изобразительного искусства,
изображающими сцены праздников и труда народа.
Проявления художественной культуры вокруг нас: музеи
искусства, пластические искусства в доме, на улице, в
театре (обобщение пройденного материала возможно в
форме выставки работ учащихся, викторины, экскурсии
по городу, в музей и др.).
Знакомство с ведущими художественными музеями
России: ГТГ, Русским музеем, Эрмитажем, Музем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — и региональными музеями. Их внешний вид, характер интерьеров и
специфика коллекций.
Произведения разных видов и жанров изобразительного
(пластических) искусства в музеях: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж,
натюрморт
Личностные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Регулятивные УУД

Сформированность внутренней позиции обучающегося
Создание ситуации для проявления своей личностной
позиции. Проведение персональной выставки юных авторов.
Публичная защита проекта.
Осуществлять поиск информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы.
Самостоятельная подготовка сообщений с использованием
различных источников информации. Овладение приемами
работы
различными
графическими
материалами.
Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической
формы предмета. Наблюдение природы и природных
явлений. Создание элементарных композиций на заданную
тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в
пространстве.
Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию.
Участие в обсуждении содержания и выразительности
средств произведений. Оценивание учебных действий своих
товарищей. Умение отвечать на вопросы различного
характера. Вести диалог на основе увиденного.
Планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; вносить необходимые
коррективы в действия после его завершения.
Понимание
учебной
задачи.
Определение
последовательности деятельности. Работа в заданном темпе.
Проверка работы по образцу. Оценивание своего отношения
к работе. Выполнение советов учителя по организационной
деятельности. Владение отдельными приемами контроля.
Умение оценивать работу товарища. Планирование основных
этапов работы
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Овладение
мультимедийными
обучающими
художественными программами. Работа с
электронными учебниками и
электронными библиотеками по искусству.
Овладение элементарными практическими умениями и
навыками в различных видах художественной деятельности,
а так же в специфических формах художественной
деятельности (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации).

2.2.2.10. МУЗЫКА
Личностные, метапредметные и предметные результаты
1 класс
Предметные результаты
Ученик 1 класса научится:
 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
 формировать общее представления о музыкальной картине мира;
 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
Ученик 1 класса получит возможность научиться:
 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
Метапредметные результаты
Ученик 1 класса научится:
 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкальноэстетической деятельности;
 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
Ученик 1 класса получит возможность научиться:
 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
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 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных
носителях,
обучающие
музыкальные
программы,
цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной
доской и т. п.).
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства
России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
2 класс
Предметные результаты
Ученик 2 класса научится:
 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
 формировать общее представления о музыкальной картине мира;
 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
Ученик 2 класса получит возможность научиться:
 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
Метапредметные результаты
Ученик 2 класса научится:
 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкальноэстетической деятельности;
 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
Ученик 2 класса получит возможность научиться:
 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных
носителях,
обучающие
музыкальные
программы,
цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной
доской и т. п.).
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства
России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
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 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
3 класс
Предметные результаты
Ученик 3 класса научится:
 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
 формировать общее представления о музыкальной картине мира;
 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
Ученик 3 класса получит возможность научиться:
 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
Метапредметные результаты
Ученик 3 класса научится:
 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкальноэстетической деятельности;
 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
Ученик 3 класса получит возможность научиться:
 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
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 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных
носителях,
обучающие
музыкальные
программы,
цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной
доской и т. п.).
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства
России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
4 класс
Предметные результаты
Ученик 4 класса научится:
 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
 формировать общее представления о музыкальной картине мира;
 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
Ученик 4 класса получит возможность научиться:
 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
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Метапредметные результаты
Ученик 4 класса научится:
 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкальноэстетической деятельности;
 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
Ученик 4 класса получит возможность научиться:
 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных
носителях,
обучающие
музыкальные
программы,
цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной
доской и т. п.).
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства
России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Содержание учебного предмета
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1 КЛАСС . Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции.
Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация
как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
2 КЛАСС Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
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Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции.
Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация
как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
3 КЛАСС. Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции.
Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация
как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
4 КЛАСС. Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции.
Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация
как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:
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радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС
Тема

Характеристика видов деятельности обучающихся
Музыка вокруг нас (16 часов)
И муза вечная со мной!
Наблюдать за музыкой в жизни человека.
Хоровод муз.
Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в
Повсюду музыка слышна.
музыке.
Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение
мелодию.
при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь
Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная эмоций.
азбука. Музыкальные инструменты.
Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их
сходство и различия.
Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы
песен, пьес программного содержания, народных сказок.
Музыка и ты (17 часов)
Край, в котором ты живешь.
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров.
Поэт, художник, композитор.
Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения.
Музыка утра. Музыка вечера.
Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их
Музыкальные портреты.
принадлежность к различным жанрам музыки народного и
Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка).
профессионального творчества.
У каждого свой музыкальный инструмент. Музы Разучивать и исполнять образцы музыкально – поэтического
не молчали.
творчества (скороговорки, хороводы, стихи).
Музыкальные инструменты.
Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных
Мамин праздник.
произведений и представлять их на выставках детского творчества.
Музыкальные инструменты.
Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие
картины.

2 КЛАСС
Тема
Мелодия.
Здравствуй, Родина моя.
Моя Россия. Гимн России.

Характеристика видов деятельности обучающихся
Россия – Родина моя (3 часа)
Воплощать характер и настроение песен о Родине.
Исполнять Гимн России.

День полный событий (6 часов)
Музыкальные инструменты.
Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и
Природа и музыка. Прогулка.
изобразительные особенности музыки.
Танцы, танцы, танцы…
Определять жизненную основу музыкальных произведений.
Эти разные марши. Звучащие картины.
Расскажи сказку. Колыбельные.
Мама.
«О России петь - что стремится в храм (5 часов)
Великий колокольный звон.
Передавать в исполнении характер народных и духовных
Звучащие картины.
песнопений.
Святые земли Русской. Александр Невский. Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и
Сергий Радонежский.
литературные образы.
Молитва.С Рождеством Христовым!
Исполнять рождественские песни на уроке и дома.
Рождество Христово.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа)
Русские народные инструменты.
Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги. ПесниПлясовые наигрыши.
хороводы.
Разыграй песню. Выходили красны девицы. Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
Бояре, а мы к вам пришли.
коллективного (хорового и инструментального) воплощения
Музыка в народном стиле.
различных образов русского фольклора.
Сочини песенку.
Выявить особенности традиционных праздников России.
Проводы зимы. Встреча весны.
В музыкальном театре (5 часов)
Сказка будет впереди.
Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к
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Детский музыкальный театр.
музыкальным образам оперы и балета.
Театр оперы и балета. Волшебная палочка.
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля.
Какое чудное мгновение! Увертюра. Финал.
Выявлять особенности развития образов.
В концертном зале (5 часов)
Симфоническая сказка «Петя и Волк»
Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и
сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов)
Волшебный цветик-семицветик.
Понимать триединство деятельности композитора-исполнителяМузыкальные инструменты.
слушателя.
И все это – Бах!
Проявлять интерес к концертной деятельности известных
Все в движении. Тройка. Попутная песня.
исполнителей и исполнительских коллективов, музыкальным
Музыка учит людей понимать друг друга. Два конкурсам и фестивалям.
лада. Легенда.
Участвовать в концертах, конкурсах. Фестивалях детского
Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя творчества.
светла.
Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть
мелодии?
3 КЛАСС
Тема
Характеристика видов деятельности обучающихся
Россия – Родина моя (5 часов)
Мелодия – душа музыки. Природа музыки. Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке.
Звучащие картины.
Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять
Виват, Россия! Наша слава – русская держава. их на уроках и школьных праздниках.
Кантата «Александр Невский».
Опера «Иван Сусанин» Родина моя! Русская
земля… Да будет во веки веков сильна…
День, полный событий ( 4 часа)
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации Распознавать и оценивать
выразительные и изобразительные
спрятан человек.
особенности музыки в их взаимодействии.
В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.
Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального
образа в слове, рисунке. Движении.
О России петь – что стремиться в храм (4 часа)
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских
Древнейшая песнь материнства.
произведений религиозного искусства (музыка, архитектура,
Тихая моя, нежная моя, добрая моя, Мама!
живопись).
Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Знакомится с жанрами церковной
музыки (топарь, молитва,
Русской.
величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло ( 4 часа)
Настрою гусли на старинный лад…
Выявить общность жизненных истоков и особенности народного и
Певцы русской старины. Былина о Садко и профессионального музыкального творчества.
Морском ларе. Лель. Мой Лель… Звучащие Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных
картины.
играх-драматизациях.
Прощание с Масленицей.
В музыкальном театре (6 часов)
Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою Рассуждать о значении дирижера. Режиссера, художникапредания. Фарлаф. Увертюра.
постановщика в создании музыкального спектакля.
Опера «Орфей и Эвридика».
Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов
Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица и
Полна чудес могучая природа… В заповедном др.)
лесу. Океан-море синее.
Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из
Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на мюзиклов, опер, балетов.
балу. В современных ритмах.
В концертном зале (6 часов)
Музыкальное
состязание.
Музыкальные Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров.
инструменты. Звучащие картины. Музыкальные Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной
инструменты.
речи разных композиторов.
Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта.
Севера песня родная. «Героическая».
Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии.
Финал симфонии. Мир Бетховена.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов)
Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки.
Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными
Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. инструментами.
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Прокофьева.
Певцы родной природы. Прославим радость на
земле. Радость к солнцу нас зовет.

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты.

4 КЛАСС (34 ЧАСА)
Характеристика видов деятельности обучающихся
Россия – Родина моя (3 часа)
Мелодия. Ты запой мне эту песню… Что не Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения
выразишь словами, звуком на душу навей…
чувств и мыслей человека.
Как сложить песню. Звучащие картины.
Исполнять и разыгрывать народные песни. Участвовать в
Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду коллективных играх и драматизациях.
по полю белому… На великий праздник Импровизировать на заданные тексты.
собралась Русь!
О России петь – что стремится в храм… (4 часа)
Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников.
Мефодий.
Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи,
Праздников праздник, торжество из торжеств.
иконы, фрески, скульптуры.
Ангел вопияше. Родной обычай старины.
Светлый праздник.
День, полный событий (6 часов)
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…
Выявить выразительные и изобразительные особенности музыки
Зимнее утро. Зимний вечер.
русских композиторов и поэзии А. Пушкина.
Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное
гулянье.
Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз
одетый…
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа)
Композитор – имя ему народ.
Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров.
Музыкальные инструменты России.
Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных
Оркестр русских народных инструментов. праздников.
Музыкант-чародей. Народные праздники. (
Троица)
В концертном зале (5 часов)
Музыкальные инструменты. Вариации на тему Определять и соотносить различные по смыслу интонации
рококо.
(выразительные и изобразительные).
Старый замок. Счастье в сирени живет… Не Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
молкнет сердце чуткое Шопена…
основе сходства и различия интонаций, тем, образов.
Танцы, танцы, танцы… Патетическая соната. Корректировать собственное исполнение.
Годы странствий. Царит гармония оркестра.
В музыкальном театре (6 часов)
Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного
короля. За Русь мы все стеной стоим… Сцена в и профессионального музыкального творчества разных стран мира и
лесу. Исходила младешенька.
народов России.
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные
мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной
комедии.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 часов)
Прелюдия. Исповедь души. Революционный Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные
этюд. Мастерство исполнителя. В интонации интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии.
спрятан человек.
Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм.
Музыкальные
инструменты.
Музыкальный Оценивать свою творческую деятельность.
сказочник. Рассвет на Москве-реке.
Тема

Планируемые результаты обучения
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:

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

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
205


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

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

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов.
2.2.2.11. Технология
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально личностных позиций, ценностных
установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного
общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса,
так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах
культуры труда, элементарные умения предметно преобразовательной деятельности, знания о
различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт
творческой и проектной деятельности.
Планируемые результаты освоения программы
по технологии к концу 1 класса у учащихся будет сформировано положительное
отношение к урокам технологии.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого
материала;
 уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;
 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного
материала;
 эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки,
природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать
однодетальные и многодетальные конструкции;
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных
инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла);
• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из
изученных материалов;
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание,
сгибание, сборка и т. д.);
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый
нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий
(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью
клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и т.д.);
использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;
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• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность).
Учащиеся получат возможность научиться:
• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью
клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в
соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя);
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной
рамки, добавление деталей, шов «вперёд иголка» и пр.);
• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу,
на заданную тему, по своему желанию.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
• выполнять работу по заданной инструкции;
• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами;
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей
работы с заданной в учебнике последовательностью;
• вносить коррективы в свою работу.
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать цель выполняемых действий;
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,
опираясь на шаблон, образец, рисунок;
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• решать творческую задачу, используя известные средства;
• включаться в самостоятельную практическую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;
• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды
работ и др.;
• находить нужную информацию в учебнике;
• выявлять особенности оформления и обработки;
• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• характеризовать материалы по их свойствам;
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных
материалов, о природных материалах;
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• комментировать последовательность действий;
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении;
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой
работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
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• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
по технологии к концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств
используемого материала;
• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного
материала;
• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа;
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к
окружающему миру;
• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий;
• представлений о роли труда в жизни человека;
• адекватной оценки правильности выполнения задания.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя);
• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами
(ножницы, шило, игла),пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто);
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити,
верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции;
• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных
материалов;
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание,
сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т.д.);
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах
(разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного
изделия;
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый
нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку,
обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея),
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону,
по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник сантиметровая лента), на
глаз и от руки);
• выполнять комбинированные работы из разных материалов;
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом
продёргивания нити; швы«вперёд иголка» и обмёточный соединительный через край;
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
Учащиеся получат возможность научиться:
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• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время
работы в соответствии с используемым материалом;
• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью
клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной
рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», «через край» и пр.);
• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии
производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения,
изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о
бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы,
термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки
и её применении в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений;
об истории возникновения книг и книгопечатания;
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу,
на заданную тему и импровизируя.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• понимать цель выполняемых действий;
• понимать важность планирования работы;
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,
опираясь на шаблон, образец, рисунок;
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с
заданной в учебнике последовательностью или образцом;
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным
критериям;
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства;
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении
художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его
практического воплощения;
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной
задачей или с новыми условиями использования вещи;
• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы
соединения деталей;
• характеризовать материалы по их свойствам;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов;
• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.
Учащиеся получат возможность научиться:
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• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря,
памяток;
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные
и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок
работ;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по
приёмам изготовления изделий.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
по технологии к концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной
деятельности;
• положительное отношение к людям разных профессий;
• понимание важности сохранения семейных традиций;
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к
окружающему миру;
• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической
деятельности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества;
• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и
общественно значимых объектов труда;
• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли
ручного труда в жизни человека;
• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;
• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и
обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье;
• адекватной оценки правильности выполнения задания;
• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни,
понимания труда, творчества, красоты как ценности.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• правильно организовать своё рабочее место;
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных
ручных инструментов;
• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных
материалов;
• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный,
петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип); применению соединительных
210

материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный —
проволока, нити, верёвки);
• различным видам отделки и декорирования;
• определять, сравнивать виды материалов и их свойства;
• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах
(разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе;
• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым
эти профессии относятся;
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый
нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять
комбинированные работы из разных материалов;
• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на
основе прямоугольника с помощью угольника и линейки;
• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки
несложных форм (достраивать элементы);
• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона;
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений
(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента);
• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной
рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», через край и пр.);
• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства
искусственных материалов, о природных материалах;
• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт;
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную
тему и импровизируя;
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время
работы в соответствии с используемым материалом.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при
создании проектов;
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении
художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его
практического воплощения;
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной
задачей или с новыми условиями использования вещи;
• оценивать результат работы по заданным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:
• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного материала;
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения,
навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности;
• осознанно использовать безопасные приёмы труда;
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой
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творческой работе;
• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок;
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при
дальнейшей работе над поделками;
• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее
время.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря,
памяток;
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия,
инструменты, измерительные приборы, профессии;
• конструировать из различных материалов по заданному образцу;
• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям;
• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки.
Учащиеся получат возможность научиться:
• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения;
• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни;
• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам;
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или
эскизом;
• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями;
• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения
доступных конструкторско-технологических задач.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по
приёмам изготовления изделий;
• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему
решению, работая в группе;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том
числе при посещении выставок работ;
• объяснять инструкции по изготовлению поделок;
• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии
относятся;
• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании
творческой работы в группе;
• договариваться и приходить к общему решению.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
по технологии к концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ:
У учащихся будут сформированы:
• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества;
• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно
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значимых объектов труда;
• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о
материальной культуре как продукте предметно преобразующей деятельности человека, о роли
ручного труда в жизни человека;
• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;
• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью,
к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье.
Могут быть сформированы:
• понимание культурно исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен
декоративных и других изделий;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе
проектной деятельности);
• устойчивая учебно- познавательная мотивация учения;
• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ результаты:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Учащиеся научатся:
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно
художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о
многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в
жизни и в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;
• экономно расходовать используемые материалы;
• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило);
• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу,
развёртке;
• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия;
• создавать модели несложных объектов из различных материалов;
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
• 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, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
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• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов;
Учащиеся получат возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественно эстетической информации, воплощать этот
образ в материале;
• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным
тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками,
проволокой, фольгой, бисером);
• проводить мелкий ремонт одежды;
• отремонтировать разорвавшуюся книгу;
• ухаживать за домашними питомцами и растениями;
• обращаться с бытовыми приборами;
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки;
• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно художественной деятельности;
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного материала;
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения,
навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности;
• осознанно использовать безопасные приёмы труда;
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой
творческой работе;
• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок;
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при
дальнейшей работе над поделками.
Учащиеся получат возможность научиться:
• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под
руководством учителя);
• распределять рабочее время;
• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно художественной
задачей;
• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные
проекты.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов;
• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое
применение в жизни;
• различать материалы по декоративно художественными конструктивным свойствам;
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или
эскизом;
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• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями;
Учащиеся получат возможность научиться:
• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах;
• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины,
пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса),
инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра,
сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, бисероплетения, вышивки,
фитодизайна);
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• задавать вопросы уточняющего характера;
• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;
• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых);
• объяснять инструкции по изготовлению поделок;
• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании
творческой работы в группе;
• договариваться и приходить к общему решению.
Учащиеся получат возможность научиться:
• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о
значении труда в жизни человека и общества;
• брать интервью у одноклассников и взрослых;
• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности;
• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и
координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач,
аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею;
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Виды учебной деятельности учащихся:
- простейшие исследования при реализации замысла в материальном продукте (изделии):
изучение свойств материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств,
принципов и приемов их создания;
- моделирование, конструирование (по образцу, модели, условиям использования и области
функционирования предмета, техническим условиям);
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор
оптимального решения), проектирование;
Содержание учебного предмета «технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются
самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития социально
значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.
1-й класс – 33часа
Работа с пластилином (5 часов)Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными
картами, организация рабочего места. Глина как предшественник пластилина. Применение
глины. Профессии людей, связанные с применением пластических материалов. Пластилин как
поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с
пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание.
Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). Способы скрепления. Сравнительные
характеристики приёмов лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание,
складывание волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный).
Каркасный способ создания поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм.
Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
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Работа с бумагой (12 часов)
Работа с бумагой без помощи ножниц (4 часа)История возникновения письменности и
бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Профессии людей,
связанные с применением бумаги и изготовлением мозаики. Макулатура (спасение
окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Применение свойств бумаги
при изготовлении поделок из неё. Мятая бумага и поделки из неё. Скручивание бумаги.
Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с
клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрывная мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по
контуру. Техника обрыва по намётке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по
контуру. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
Работа с бумагой при помощи ножниц (4 часа)История возникновения ножниц.
Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство
ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами.
Секреты работы с ножницами. Прямая линия разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и
короткие линии разреза. Ломаные и кривые линии разреза. Вырезание крупных и мелких фигур.
Поделки из вырезанных деталей. Плоскостная аппликация. Аппликация на объёмном предмете.
Витраж. Бумажный конструктор. Танграм. Аппликация из полукругов. Экспресс-метод
вырезания. Аппликация из различных геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные
украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с
прорезами. Симметричные прорезные украшения из бумаги. Комбинированная аппликация.
Профессии людей, связанные с применением ножниц.
Работа с бумагой в технике оригами (4 часа)История развития искусства оригами.
Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и
«долина». Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных
поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного
воображения, технического и логического мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и
точности при изготовлении поделки. Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её
для техники оригами. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа
линиями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам
работы. Продолжение традиций патриотического воспитания. Актуализация роли каждого
члена общества в защите отечества, своей семьи, заботливого отношения к окружающим,
любви и внимания к близким, помощи членам своей семьи и соотечественникам.
Совершенствование навыков техники оригами, отработка базовых приёмов складывания и
сгибания бумаги. Установление пространственных отношений между частями плоского листа
бумаги и их расположением на объёмном готовом изделии. Самостоятельное декорирование и
доработка поделок по собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традициями праздника
8 Марта. Обобщение знаний, умений и навыков по технике оригами. Самостоятельное
изготовление поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их
декоративное оформление в технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации
по
контуру.
Самостоятельный
произвольный
раскрой
деталей,
продумывание
последовательности этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь.
Самоконтроль и оценка своей работы.
Работа с природными материалами (5 часов)Многообразие природного материала.
Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. Причудливые
формы, созданные природой. Скрепляющие материалы, материалы для декорирования.
Использование силуэтов растений и цветов для создания художественного образа. Правила
безопасной работы с семенами растений и ягодами. Продумывание замысла: от образа к
материалу; от материала к образу. Способы скрепления природных материалов. Скульптуры из
природных материалов. Объёмная аппликация из природных материалов. Сравнение
плоскостных материалов – листа бумаги и листа засушенного растения. Свойства листа
засушенного растения. Плоскостная аппликация из листьев засушенных растений. Листовая
крошка, её свойства и применение. Аппликация из листовой крошки на объёмном предмете.
Способы создания аппликации из семян (конструктивный, мозаичный, комбинированный).
Плоскостные аппликации из семян. Изготовление пособия для уроков математики. Имитация
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наскальной росписи. Объёмное конструирование. Самостоятельное создание поделок на
заданную тему.
Работа с текстильными материалами (5 часов)Ознакомление с технологическим
процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. Изготовление нитей и
верёвок ручным методом. Особенности работы с ватой. Знакомство с иглой, шилом, их
практическое назначение, навыки работы с ними. Технология завязывания узелков, вдевание
нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц на картонной основе. Первичные сведения о
роли узлов и пуговиц. Освоение последовательности технологических операций при шитье и
пришивании пуговиц. Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли
трудовой деятельности человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление с
тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенности их
изготовления и обработки. Определение лицевой и изнаночной сторон. Изготовление
плоскостной аппликации из текстильных материалов, моделирование из ткани и нитей в
технике лоскутной пластики. Осуществление разметки и раскроя ткани по шаблону – выкройке.
Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной основе из
картона с использованием элементов декора.
Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6 часов)
Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка технологических навыков
при изготовлении нестандартных поделок. Техника прорезания бумаги. Пространственное
конструирование из плоского листа с прорезями. Отработка технологии работы с новыми
материалами. Приёмы закрепления бумажного цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и
контрастом круп, исходя из их размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы
крупой по одному зёрнышку и поточным методом. Изготовление объёмной поделки на основе
куриного яйца и различных природных искусственных материалов небольшого размера.
Технология складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги
в технике оригами из различных видов бумаги.
2-й класс – 34 часа
Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч)Съедобные и
декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной
работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства
солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными
приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером.
Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на
картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация
из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги.
Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет
термометра из цветного картона.
Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из
бумаги (7 ч)Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные
материалы, цитрусовые). Родственные связи генеалогическое древо. Появление макарон.
Знакомство с пряностями. История появления мыла.
Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная
аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной
стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной
скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.
Работа с текстильными материалами, оригами, работа с фольгой (9 ч)История
ткачества. Виды переплетений нитей в тканях.
Вышивка и её применение в современном мире. Профессия портного. История игрушки.
Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. Свойства
самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой.
Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги
и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования.
Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений.
Индивидуальное и промышленное производство украшений.
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Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону.
Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление
объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с
вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из
бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной
бумаги.
Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами.
Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (8 ч)
История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых
приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами.
Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных
растений.
Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки,
фольги в виде жгута и шерстяной нити.
Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного
переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из
цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения
поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из
проволоки. Каркасная модель из проволоки.
3-й класс – 34 часа Страна новаторов
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными
материалами и предметами, их нестандартное применение (11 ч)Знакомство с учебником.
Формирование представления об истории возникновения и применения упаковки. Знакомство с
устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок. Разрезание спичечных
коробков и молочных пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на склейку.
Склеивание внахлест и с помощью накладки. Изготовление конверта для письма, Коробочка,
объемная поделка на основе молочного пакета.
Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и
параллелепипедальной формы. Грани и ребра куба и параллелепипеда. Закрытые
параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб.
Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из бумаги по готовой
развертке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм.
Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых деталей с
вертикальной и наклонной поверхностью по нарезке «лапшой». Склеивание объемных фигур по
готовым разверткам. Конструирование из готовых форм (коробки, пакеты). Развёртка
параллелепипеда на бумаге в клеточку по данным размерам. Склеивание параллелепипеда. По
развёрткам в тетради склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по нарезке
«лапшой». объемная поделка из бумаги на основе готовых форм.
Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. Собираем
рюкзак (одежное оригами: учимся правильно складывать одежду). Узлы (простая двойная
скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка.
Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями приспособлений,
материалов и предметов для текущего бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды
скрепления материалов. Работа с неподатливыми материалами. Работа с клейким материалом.
Работа с перевязочным материалом. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом с учетом
техники безопасности. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр.
Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). Знания о
применении и о поделках из упаковочного скотча, малярного скотча, двухстороннего скотча,
веревки, английской булавки, бельевой прищепки, канцелярской скрепки, канцелярской
резинки, полиэтиленового пакета, пластиковой бутылки.
Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. Помощь старшим
и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств.
поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки.
Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Коллективная
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работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания пространственного устройства
объемных геометрических фигур. Конструирование стилизованных объемных объектов.
Создание подвижных моделей с открывающейся крышкой на основе базисной формы коробки
(параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из пластиковых
бутылок.
Страна нестандартных решений. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки,
работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и
проведения праздников. (10 ч )Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных.
Кукольная мастерская.
Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные
соединения. Механизм движения. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями.
Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями.
(движущиеся животные). Способы подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое,
осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями.
Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление
поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление
английской булавки и магнитов в пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия.
Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из
пластической массы.
Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной
массы для лепки. поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета.
Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников.
Бумажные упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка)
Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания)
карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо
для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол.
Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка, многослойная открытка, открытка с
отверстиями, раскладная открытка.
Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор
(самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний
подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из
упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры).
Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек».
Страна умелых рук . Конструирование из различных материалов, работа с
текстильными материалами. (13 ч)Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в
жизни человека. Колесный транспорт. Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом техники
безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного коробка, модели
военной техники.
Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для
изготовления декоративных предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования.
Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе просяного
прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка.
Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего утюга и
полиэтилена. Работа с утюгом с учетом техники безопасности. Термоаппликация на ткани с
полиэтиленом. Способы термосклеивания. Технология скрепления швов при помощи
термосклеивания – термошвы. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации,
термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной
помпон.
Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. История
французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. Поделки: «Мячик»
(объемная поделка из ткани), «Чашечка для игры «Бильбоке» (заготовка из верхней части
пластиковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке».
Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем
пахнут ремёсла. Ознакомление с профессиями родителей посредством обсуждения интервью с
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родителями. Профессии родного края. Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление
карандашной стружки, аппликация из карандашной стружки.
Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные
средства графики – линии, штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная
графика на основе полос бумаги. Нитяная графика «Изонить». Поделка из нитей и бумаги на
картонной основе.
История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки:
«Бусы из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе
нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой.
Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора
итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из
любого материала с применением выбранной технологии). Коллективная работа по выбранному
проекту с использованием изученных технологий с последующей презентацией.
4-й класс – 34 часа.Страна технических профессий(12 ч.)
Объемное конструирование из бумаги и других материаловЗнакомство с учебником.
Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской
продукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом.
Изготовление поделок: Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями)
Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра.
Принципы действия Ветроуказателя, Флюгера, ветряной вертушки.
Изготовление поделок: Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем)
Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. , принцип их действия.
Изготовление поделок: Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный модуль)
Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная инерционная игрушка)
Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная модель)
Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление
салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развертки для
конуса. Вырезание сектора. Изготовление поделок: Горы и равнины (макет рельефа земли)
Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов.
Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения Пизанской башни. работа с
отвесом. Выравнивание по отвесу Изготовление поделок: Бумажная Пизанская башня
(бумажный макет)
Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Принципы
построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из дерева)
Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов работы и
принципов работы изученных макетов, приборов. Изготовление поделок: Мегаполис
(объемный макет из различных материалов)
Страна разработчиков идей (11 ч.). Конструирование из природных и рукотворных
материалов, знакомство с окружающим миром. Ознакомление с историей возникновение
профессий. Сведения о Самых первых профессиях. Ознакомление с принципами экономичном
ведении хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в
доме Правила подметания
Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных
материалов)
Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Здоровое
питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта . Изготовление поделок:
Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани)
Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. Работа с
гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка формы к
заливке. Соскабливание слоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник (объемная поделка
из гипса)
Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника папьемаше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-маше на
основе воздушного шара)
220

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление
поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме)
Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме)
Изготовление поделок: Новогоднее меню
Страна модельеров(11 ч.). Работа с текстильными материалами Обсуждение проблемы
актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление и историей возникновения
талисманов, амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях .
Волшебные плетения. Плетение по схеме. Изготовление поделок: Славянский оберег Божье
око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: Индейский талисман Ловец снов
(техника изонить).
Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда Одежда делового человека. Жесты и
движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с историей галстука.
Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа с утюгом. Мужская рубашка
(Порядок глажения)
Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Увеличение
выкройки по клеткам. Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани по
выкройке)
Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические приемы
работы с тканью Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани)
Изготовление поделок: Цветы с бахромой (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок:
Спиральные розы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы
(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани)
Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов «Строчка».
Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – декоративное
украшение. Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из ткани) Изготовление
поделок: Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-мешок из
джинсов (объемная поделка из ткани)
Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты Изготовление
поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами)
VI. Тематическое планирование с указанием видов деятельности
1 класс – 33 часа
Тематическое
планироование
Работа с пластилином
(5 часов)

Работа с бумагой (12
часов)

Работа с природными
материалами (5 часов)

Работа с текстильными
материалами (5 часов)

Вид деятельности
Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание).
Способы скрепления. Сравнительные характеристики приёмов лепки (раскатывание,
заострение, вытягивание, сплющивание, складывание волной). Способы лепки
(скульптурный, конструктивный и комбинированный). Каркасный способ создания
поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. Конструктивное создание
макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп.
Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрывная
мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по намётке.
Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. Самостоятельное
создание поделок на заданную тему
Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы
скрепления природных материалов. Плоскостная аппликация из листьев засушенных
растений. Листовая крошка, её свойства и применение. Аппликация из листовой крошки
на объёмном предмете. Способы создания аппликации из семян (конструктивный,
мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. Изготовление
пособия для уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное
конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
Технология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания
пуговиц на картонной основе. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение
последовательности технологических операций при шитье и пришивании пуговиц.
Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли трудовой
деятельности человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление с тканями
различного вида. . Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на
фигурной основе из картона с использованием элементов декора.
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Работа с различными
материалами с
применением
изученных технологий
(6 часов)

2 класс -34 часа
Тематическое
планироование
Работа с пластичными
материалами и
конструирование из
бумаги (10 ч)
Работа с природными и
рукотворными
материалами, объёмное
конструирование из
бумаги (7 ч)
Работа с текстильными
материалами, оригами,
работа с фольгой (9 ч)

Отработка технологии работы с новыми материалами. Приёмы закрепления бумажного
цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп, исходя из их размера,
формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы крупой по одному зёрнышку и
поточным методом. Изготовление объёмной поделки на основе куриного яйца и
различных природных искусственных материалов небольшого размера. Технология
складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в
технике оригами из различных видов бумаги.
Вид деятельности
Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из
пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста.
Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек.
Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из
цветного гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона.
Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная
аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из
мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка
из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.
Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону.
Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани.
Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани.
Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной
самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная
аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги.
Поделка из бумаги в технике оригами.
Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного
переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для
книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков
выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами.
Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки.

Знакомство с
окружающим миром,
конструирование из
бумаги и проволоки (8
ч)
3 класс -34 часа
Тематическое планироование
Объемное конструирование из
бумаги, работа с рукотворными
и природными материалами и
предметами, их нестандартное
применение (11 ч)

Конструирование из бумаги,
фольги и проволоки, работа с
пластичными материалами,
знакомство с культурой
поведения в обществе и
проведения праздников. (10 ч )

Конструирование из различных
материалов, работа с
текстильными материалами. (13
ч)

Вид деятельности
Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств.
поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой
прищепки.
Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем.
Коллективная работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания
пространственного
устройства
объемных
геометрических
фигур.
Конструирование стилизованных объемных объектов. Создание подвижных
моделей с открывающейся крышкой на основе базисной формы коробки
(параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из
пластиковых бутылок.
Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями.
Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства.
Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с
пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в
пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление
значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из
пластической массы.
Поделка на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка»
(поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной
массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее
представление» (изготовление декораций для игры). Выполнение коллективной
работы «Новогодний огонек».
Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги»
(объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе
нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой.
Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов
для выбора итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши,
выбирай на вкус» (поделка из любого материала с применением выбранной
технологии). Коллективная работа по выбранному проекту с использованием
изученных технологий с последующей презентацией.
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4 класс -34 часа
Тематическое планироование
Страна технических
профессий(12 ч.)
Объемное конструирование из
бумаги и других материалов

Страна разработчиков идей (11
ч.)
Конструирование из природных
и рукотворных материалов,
знакомство с окружающим
миром
Страна модельеров(11 ч.)
Работа с текстильными
материалами

Вид деятельности
Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная
модель)
Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли.
Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой.
Изготовление развертки для конуса. Вырезание сектора.
Изготовление
поделок: Горы и равнины (макет рельефа земли)
Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями.
Конструкции мостов.
Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с
историей строения Пизанской башни. работа с отвесом. Выравнивание по
отвесу Изготовление поделок: Бумажная Пизанская башня (бумажный макет)
Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие.
Принципы построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец
(объемный макет из дерева)
Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята.
Техника папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята
(объемная поделка из папье-маше на основе воздушного шара)
Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме
Изготовление поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме)
Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме)
Изготовление поделок: Новогоднее меню
Технологические приемы работы с тканью Изготовление поделок: Пышные
цветы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Цветы с бахромой
(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Спиральные розы
(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы
(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная
поделка из ткани)

Планируемые результаты обучения
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 социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, 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 –
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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:
3. иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
4. понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
5. планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
6. выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
7. уважительно относиться к труду людей;
8. понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать
их;
9. 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:
10.
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные
в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
11.
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
12.
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
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13.
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
14.
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
15.
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
16.
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
17.
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
18.
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
19.
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
20.
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
21.
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
22.
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
23.
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
2.2.2.12. Физическая культура
Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и
содержания образования в области физической культуры (М., 2001) предметом обучения в
начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются
физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности
и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся
начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач:
Целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
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совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности; развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Программа направлена на:
— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные
площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся;
— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного
его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;
— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала
на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих
за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения ее 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 учащимися 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
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
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— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися 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 деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
— 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;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем 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;
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— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность 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 подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание курса
Содержание тем учебного курса
1 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека.
Режим дня и личная гигиена. Знакомство с понятием ГТО.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!»,
«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и
шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»;
размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора
присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание попластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно
перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные
ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой
перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и
с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и
спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
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Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную
цель, в стену.
Лыжные гонки
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!»,
«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с
лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору»,
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка»,
«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»
2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись»,
«Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»,
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета»,
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
2 класс
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с
мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от
естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). История комплекса ГТО.
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих
процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих
точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время
прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом!
Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в
стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом
одной, двумя ногами.
Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
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изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту
с прямого разбега; со скакалкой.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный
бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с
обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки
– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты»,
«Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто
дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка
катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель»,
«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча
на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему»,
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче;
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью.
Виды
физических
упражнений
(подводящие,
общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
ГТО – возрождение традиций.
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных
физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время
лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост
из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три
приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
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Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного
двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше
бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8
м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры:
«Передал — садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча
с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками впередвверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
4 класс
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем
дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической
нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины
отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в
естественных водоемах). ГТО – путь к здоровью!
Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения
лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с
опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в
упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
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Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов
во время передвижения по дистанции.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию
движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением
мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая
машина», «Водолазы», «Гонка катеров».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по
упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух
шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным
правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу);
передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо,
вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс.
Тема

Кол-во
часов

Основные виды деятельности обучающихся

Знание о физической
культуре, способы
физкультурной
деятельности.

5

Физическая культура, история физической культуры, физические
упражнения, способы физкультурной деятельности, самостоятельные занятия,
самостоятельные наблюдения, самостоятельные игры и развлечения

Подвижные игры

33

Подвижные игры по разделу гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, заданий на координацию
движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и
«выключением» (расслаблением) звеньев тела; игровые задания с использованием
строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест», «Змейка» и
т.д.
Подвижные игры на материале легкой атлетики:
«Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в болото», «Пингвины с мячом»,
«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро
по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись» и т.д.

Гимнастика с основами
акробатики

14

Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну;
выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!» и т.д.
Акробатические упражнения: упоры, седы, перекаты, группировки.
Прикладно - гимнастические упражнения: передвижение, ползание и
переползание, преодоление препятствий, перелезания, хождения, висы.

Лёгкоатлетические
упражнения

14

Ходьба, бег, прыжки, броски, метание.

2 класс.
Тема

Кол-во
часов

Основные виды деятельности обучающихся

Знание о физической
культуре, способы
физкультурной
деятельности.

6

Из истории физической культуры. Как зародились Олимпийские игры.
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения
спортивных игр.

Подвижные игры

27

На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой атлетики.
На материале лыжной подготовке. Подвижные игры разных народов.
«Мышеловка», «Бегуны и прыгуны», «Осада города», «Ловля обезьян», «Медведи
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и пчелы», «Салки» и т.д.
Гимнастика с элементами
акробатики

36

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Висы на низкой
перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания.

Лёгкоатлетические
упражнения

21

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча. Метание
малого мяча.

Лыжная подготовка

12

Передвижение на лыжах. Изучение лыжных ходов. Подъемы, спуски, торможения.

Кол-во
часов

Основные виды деятельности обучающихся

3 класс.
Тема
Знание о физической
культуре, способы
физкультурной
деятельности.

3

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы.
Здоровье и физическое развитие человека.
Социально-психологические основы. Приемы закаливания. Способы
саморегуляции. Способы самоконтроля.

Подвижные игры

51

Подвижные игры на основе баскетбола, подвижные игры на основе волейбола,
подвижные игры на основе лыжной подготовки («Передача мяча в колоннах»,
«пионербол», « Подай и попади», «Кто быстрее?», «Кто дальше проскользит?»,
«Смелее с горки», «Не задень», «Биатлон»).

Гимнастика с элементами
акробатики

12

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической
палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Кувырки, висы, лазанье,
стойки, строевые приемы, Названия снарядов и гимнастических элементов,
правила безопасности, выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с
предметами и без предметов.

Лёгкоатлетические
упражнения

24

Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая подготовка, Эстафеты
«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета».

Лыжная подготовка

12

Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, развороты, торможения.

4 класс.
Кол-во
часов

Основные виды деятельности обучающихся

Знание о физической
культуре, способы
физкультурной
деятельности.

3

История развития физической культуры в России, физическая подготовка, правила
предупреждения травматизма, закаливание организма, определение нагрузки,
составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных
упражнений, проведение игр, оказание доврачебной помощи при легких ушибах,
царапинах и ссадинах, потертостях.

Подвижные игры

32

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика»,
«Волейбол», «Баскетбол», «Лыжные гонки».

Гимнастика с элементами
акробатики

8

Строевые приемы, кувырки, висы, упоры, лазанье. Техника безопасности.

Лёгкоатлетические
упражнения

15

Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая подготовка, Эстафеты
«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета».

Лыжная подготовка

10

Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, развороты, торможения.

Тема

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)
1 класс
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса
должны:
 иметь представление:
 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением
физической подготовленности;
 о способах изменения направления и скорости движения;
 о режиме дня и личной гигиене;
 о правилах составления комплексов утренней зарядки;
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уметь:
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
играть в подвижные игры;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
выполнять строевые упражнения;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).

Контрольные
упражнения
Подтягивание
на
низкой
перекладине из
виса лежа, колво раз
Прыжок
в
длину с места,
см
Наклон вперед,
не сгибая ног в
коленях
Бег 30 м
высокого
старта, с
Бег 1000 м

с

Уровень
высокий
Мальчики
11 – 12

средний

низкий

9 – 10

118 – 120

средний

низкий

7–8

высокий
Девочки
9 – 10

7–8

5–6

115 – 117

105 – 114

116 – 118

113 – 115

95 – 112

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами пола

6,2 – 6,0

6,7 – 6,3

7,2 – 7,0

6,3 – 6,1

6,9 – 6,5

7,2 – 7,0

Без учета времени

2 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:
 иметь представление:
 о зарождении древних Олимпийских игр;
 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
 о правилах проведения закаливающих процедур;
 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для
формирования правильной осанки;
 уметь:
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).
Контрольн
ые
упражнени
я
Подтягиван
ие
на
низкой
перекладин
е из виса
лежа, колво раз
Прыжок в
длину
с
места, см

Уровень
высокий
Мальчики

средний

низкий

высокий
Девочки

средний

низкий

14 – 16

8 – 13

5–7

13 – 15

8 – 12

5–7

143
150

–

128
142

–

119
127

–

136
146

–

118
135

–

108
117

–
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Наклон
вперед, не
сгибая ног
в коленях
Бег 30 м с
высокого
старта, с
Бег 1000 м

Коснуть
ся лбом
колен
6,0 – 5,8

Коснуть
ся
ладоням
и пола
6,7 – 6,1

Коснуть
ся
пальцам
и пола
7,0 – 6,8

Коснуть
ся лбом
колен

Коснуть
ся
ладоням
и пола
6,7 – 6,3

6,2 – 6,0

Коснуть
ся
пальцам
и пола
7,0 – 6,8

Без учета времени

3 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся 3 класса должны:
 иметь представление:
 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;
 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
 уметь:
 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,
быстроты, гибкости и координации;
 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;
 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений;
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
Контрольные
упражнения
Подтягивание в висе,
кол-во раз
Подтягивание в висе
лежа,
согнувшись,
кол-во раз
Прыжок в длину с
места, см
Бег 30 м с высокого
старта, с
Бег 1000 м, мин. с
Ходьба на лыжах 1
км, мин. С

Уровень
высокий
Мальчики
5

средний

низкий

4

3

высокий
Девочки

средний

низкий

12

8

5

150 – 160

131 – 149

120 – 130

143 – 152

126 – 142

115 – 125

5,8 – 5,6

6,3 – 5,9

6,6 – 6,4

6,3 – 6,0

6,5 – 5,9

6,8 – 6,6

5.00
8.00

5.30
8.30

6.00
9.00

6.00
8.30

6.30
9.00

7.00
9.30

4 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся IV класса должны:
 знать и иметь представление:
 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской
армии;
 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и
кровообращения;
 о физической нагрузке и способах ее регулирования;
 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,
профилактике травматизма;
 уметь:
 вести дневник самонаблюдения;
 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
235

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений
с разной нагрузкой;
 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным
правилам;
 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях;
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).
Контрольные упражнения

Подтягивание в висе, кол-во
раз
Подтягивание в висе лежа,
согнувшись, кол-во раз
Бег 60 м с высокого старта, с
Бег 1000 м, мин. с
Ходьба на лыжах 1 км, мин. с

Уровень
высокий
Мальчики
6

10.0
4.30
7.00

средний

низкий

4

3

10.8
5.00
7.30

11.0
5.30
8.00

высокий
Девочки

средний

низкий

18

15

10

10.3
5.00
7.30

11.0
5.40
8.00

11.5
6.30
8.30

Формирование универсальных учебных действий:
Личностные УДД
 Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
 Действие смыслообразования,
 Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УДД
 Умение выражать свои мысли,
 Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
 Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
 Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации.
Регулятивные УДД
 Целеполагание,
 волевая саморегуляция,
 коррекция,

оценка качества и уровня усвоения.
 Контроль в форме сличения с эталоном.
 Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
 Умение структурировать знания,
 Выделение и формулирование учебной цели.
 Поиск и выделение необходимой информации
 Анализ объектов;
 Синтез, как составление целого из частей
 Классификация объектов.
Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень)
Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне.
2.2.2.13. Рабочая программа по Информатике и ИКТ
Описание ценностных ориентиров содержания курса
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является
формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в
структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С
точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения
образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и
старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в
содержании курса:
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 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение
основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы.
 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и
приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации,
представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность.
 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения
компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач.
 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного
предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности,
связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой
компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий,
использованием языка для приёма и передачи информации.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь
следующих результатов в направлении личностного развития:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и
понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические
знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более
рациональные подходы к практическим задачам.
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
В метапредметном направлении:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения
обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой
деятельности.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной
деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в
этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно
соответствовать правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко
проверить. Кроме того, решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это
трудно проверить, в помощь учащимся приводятся указания к проверке.
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок,
цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем.
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для
решения практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную
составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где
дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются
выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой).
11.
использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением;
12.
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и
проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся.
13.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно
и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для
объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики.
14.
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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;
В наиболее полной мере эти результаты обучения формируются в процессе выполнения
групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится:
вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать
конфликты, контролировать друг друга и прочее.
15.
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных
объектов, процессов и явлений действительности;
16.
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
В предметном направлении:
(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса):

3) владение базовым понятийным аппаратом:
 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами,
освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке;
 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами,
освоение понятий, относящихся к элементам мешка;
 знакомство с одномерной и двумерной таблицей;
 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах;
 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений;
 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с
конструкцией повторения;
 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева;
 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий:
правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
4) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их
применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее
умение:
 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;
 проведение полного перебора объектов;
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 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание
описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих
понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не;
 использование имён для указания нужных объектов;
 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе
словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;
 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе
расположение слов в словарном порядке;
 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или
учебной задачи;
 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе,
включающих конструкцию повторения;
 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры,
классификации, описания структуры;
 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки;
 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для
представления информации;
 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для
представления информации;
 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма;
Содержание курса
ПРАВИЛА ИГРЫ
ПОНЯТИЕ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ
Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а
также тетрадью проектов.
Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных
объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и
различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок
наложением.
Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи,
соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые действия с
основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно,
напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных
задачах.
Области.Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки.Подсчёт
областей в картинке.
Цепочка. Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов.
Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый,
второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки –
понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о
цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком
бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия
раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого
элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д.
Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как
цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина
цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек.
Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена
каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких.
Мешок. Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой
мешок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум
признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.
Основы логики высказываний. Понятия все/каждый для элементов цепочки и
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мешка. Полный перебор элементов при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию.
Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные
утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для данного
объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.
ЯЗЫК. ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ. АЛФАВИТНАЯ ЦЕПОЧКА (РУССКИЙ И ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТЫ),
АЛФАВИТНАЯ ЛИНЕЙКА. СЛОВО КАК ЦЕПОЧКА БУКВ. ИМЕНОВАНИЕ, ИМЯ КАК ЦЕПОЧКА БУКВ И
ЦИФР. БУКВЫ И ЗНАКИ В РУССКОМ ТЕКСТЕ: ПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ БУКВЫ, ДЕФИС И
АПОСТРОФ, ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. СЛОВАРНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ. ПОИСК СЛОВ В УЧЕБНОМ СЛОВАРЕ
И В НАСТОЯЩИХ СЛОВАРЯХ. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ. ПОНЯТИЕ ТОЛКОВАНИЯ СЛОВА. ПОЛНОЕ,
НЕПОЛНОЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ ТОЛКОВАНИЯ. РЕШЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

Основы теории алгоритмов. Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и
описания. Выполнение простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка)
по инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических
и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте,
алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх,
вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ
Робиком. Построение и восстановление программы по результату её выполнения.
Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения
программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. *Использование инструмента
«Робик» для поиска начального положения Робика.
Дерево. Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и
предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие
уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков.
Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.
*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.
Игры с полной информацией. Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового
турниров. Игры с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позицияигры. Цепочка позиций
игры. Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и
проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий в
реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.

Математическое представление информации. Одномерная и двумерная таблицы для
мешка – использование таблицы для классификации объектов по одному и по двум
признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в
русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление
информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры);
фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение
таблицы, построение диаграмм.
Решение практических задач
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием
разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»).
Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из
бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»)
Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в
частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»).
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы
и знаки в русском тексте»).
Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом
объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).
Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект
«Лексикографический порядок»).
Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с
использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации
(проект «Сортировка слиянием»).
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Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и
выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и
кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»).
Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а
также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»).
Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной
стратегии (проект «Стратегия победы»).
Тематическое планирование «Информатика» 4 классы
Номер
темы
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.












Название темы
Проект «Турниры и соревнования»
Круговой турнир. Крестики-нолики.
Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры.
Игра камешки.
Игра ползунок.
Игра сим.
Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции.
Выигрышные стратегии в игре камешки.
Дерево игры.
Исследуем позиции на дереве игры.
Проект «Стратегия победы»
Решение задач.
Контрольная работа 1.
Выравнивание, решение необязательных и трудных задач.
Дерево вычислений.
Робик. Цепочка выполнения программы.
Дерево выполнения программ.
Дерево всех вариантов.
Лингвистические задачи.
Шифрование.
Решение задач.
Контрольная работа 2.
Выравнивание, решение необязательных и трудных задач.
Проект «Дневник наблюдения за погодой».

Число часов
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
3

2.2.2.14.Основное содержание учебных предметов,вошедших в УП, в часть, формируемую
участниками образовательного процесса
«Занимательный русский язык»
Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 3 года. (1-3 классы). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.
Планируемые результаты. 1-2 класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка
или восклицательный знак).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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преобразовывать информацию
из
одной
формы
в
другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
оценки и самооценки и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
3 класс
Личностные результаты
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
Высказывать и обосновывать свою точку зрения;
Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Содержание программы. Тематическое планирование.
1-й класс «Путешествие по стране слов» (33 часа)
№
1
2
3
4
5
6

Тема занятия
Вводное занятие «Великий и могучий русский язык».
В мире безмолвия и неведомых звуков. Разыгрывание немых сцен.
В страну слов. Первые встречи. Занимательные игры с буквами.
К тайнам волшебных слов. Разгадывание загадок.
Выбор друзей в Стране Слов. Отработка навыка наблюдательности.
К несметным сокровищам Страны Слов. Беседа о богатстве русского языка.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

К несметным сокровищам Страны Слов. Конкурс на лучшее толкование слов.
Чудесные превращения слов. Практическая работа.
В гости к Алфавиту. Знакомство с орфографическим словарем.
К тайнам звуков и букв. Практическая работа.
Встреча с Радугой. Знакомство с текстами-описаниями.
В Страну Говорящих Скал. Знакомство с тайнами рисунчатого письма.
В глубь веков на Машине времени. Предки алфавита. Разгадывание ребусов.
В Королевстве ошибок. Развитие орфографической зоркости.
В Страну Слогов. Разгадывание головоломок.
Фокусник Ь. практическая работа.
Неожиданная остановка в пути. Отработка четкого произношения.
В удивительном городе Неслове. Развитие навыка работы со словарем.
«Крылатые» слова и выражения. Развитие навыка работы со словарем.
Чудеса в Стране Слов. Угадывание слов по их значению.
К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Работа со словарем омонимов.
Слова-друзья. Слова-спорщики. Работа со словарями антонимов и синонимов.
На карнавале слов. Практическая работа.
В Театре близнецов. Практическая работа.
Конкурс знатоков. Применение полученных навыков.
Новое представление. Применение полученных навыков.
Необычный урок. Применение полученных навыков.
Следопыты развлекают гостей. Практическая работа.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В Клубе весёлых человечков. Практическая работа.
К словам – родственникам. Почему их так назвали. Работа со словообразовательным
словарем.
Экскурсия в прошлое. Знакомство с архаизмами и историзмами.
Полёт в будущее. Знакомство с неологизмами.
Итоговое занятие. Применение полученных навыков.

1

1

1
1
1
1

Итого - 33 часа

Содержание занятий.
Вводное занятие.(1ч.)
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням».
Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний».
Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова».
Тема3 . К тайнам волшебных слов. (1ч.)
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о
волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу».
Тема 4. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.)
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и
чистописание. Парад Добрых слов.
Тема 5. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского
языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови
по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов».
Тема6. Чудесные превращения слов.(1ч.)
Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово».
Инсценирование стихотворения А. Шибаева.
Тема 7. В гости к Алфавиту. (1ч)
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с
орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный
колодец», «Помоги Р».
Тема 8. К тайнам звуков и букв. (1ч.)
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Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной
карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы».
Тема 9. Встреча с Радугой.(1ч.)
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И.
Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника».
Тема 10. В Страну Говорящих Скал. (1ч.)
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и
считать. Головоломка «Заколдованные слова»
Тема11. В глубь веков на Машине времени. (1ч.)
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание
ребусов.
Тема 12.. В Королевстве Ошибок.(1ч.)
Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра
«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.
Тема 13. В Страну Слогов. (1ч.)
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки.
Игра с мячом «Продолжи слово».
Тема 14. Фокусник Ь.
Игра «Преврати слово Ребусы. Анаграммы.
Тема 15. Неожиданная остановка в пути. (1ч.)
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди
пару». Рассказ учителя о речи.
Тема 16. В удивительном городе Неслове.(1ч.)
Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в
слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток».
Тема 17. «Крылатые» слова и выражения. (1ч.)
Работа со словарём. Разгадывание ребусов.
Тема 18. Чудеса в Стране Слов. (1ч.)
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание
сценок. Головоломка. Слова – синонимы.
Тема 19. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)
Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов.
Головоломка.
Тема 20 Слова-друзья. Слова-спорщики. (1ч).
Словари антонимов и синонимов. Игра с мячом. Сочиняем сказку «Всё наоборот».
Тема 21. На карнавале слов(1ч.).
Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омонимы. Прослушивание стихов и работа по их
содержанию. Игры со словами – двойниками.
Тема 22. В театре близнецов. (1ч.)
Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – каламбуры. Сценки «Есть»,
«Чей нос». Конкурс загадок.
Тема 23. Конкурс знатоков. (1ч.)
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование
каждому слову». Игры с омонимами, омофонами.
Тема 24. Новое представление. (1ч.)
Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый
аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак».
Игра «Найди друзей».
Тема 25. Необычный урок.(1ч.)
Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со
словами – антонимами.
Тема 26. Следопыты развлекают детей. (1ч.)
«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с
антонимами. Прослушивание сказок, рассказов.
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Тема 27. В Клубе весёлых человечков(1ч.).
Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.
Тема 28. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (1ч.)
Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов.
Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание
ребусов. Тавтология. Игра «Домино».
Тема 29. Экскурсия в прошлое. (1ч.)
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов.
Тема 30. Полёт в будущее. (1ч.)
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка
Тема 31. Итоговое занятие. (1ч.)
Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, омонимам.
Инсценирование рассказов.
2-й класс «Секреты орфографии»
Тематическое планирование (34 часа)
Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

№

Тема занятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Как обходились без письма. Сигналы и символы. Практическая работа.
Древние письмена. Рисуночное письмо. Практическая работа.
Как возникла наша письменность. Составление своего алфавита.
Меня зовут Фонема. Выделение гласных и согласных фонем.
Меня зовут Фонема. Практическая работа.
Для всех ли фонем есть буквы: звонкие и глухие фонемы. Практическая работа.
Для всех ли фонем есть буквы: твердые и мягкие фонемы. Практическая работаработа.
Для всех ли фонем есть буквы: таинственная буква. Практическая работа.
«Ошибкоопасные» места. Развитие орфографической зоркости.
Тайны фонемы. Составление памятки-подсказки.
Опасные согласные. Сонорные согласные. Практическая работа.
Опасные согласные. Слабая и сильная позиция. Выбор способа проверки.
На сцене гласные. Ударение. Практическая работа.
Фонемы повелевают буквами. Разгадывание ребусов.
Когда ь пишется, а когда не пишется. Практическая работа.
Ваши старые знакомые. Развитие орфографической зоркости.
Правила о непроизносимых согласных. Выбор способа проверки.
Правила о непроизносимых согласных. Практическая работа.
Волшебное средство – «самоинструкция». Знакомство с термином.
Волшебное средство – «самоинструкция». Практическая работа.
Строительная работа морфем. Практическая работа.
Где хранятся слова. Знакомство со словарем.
Где хранятся слова. Практическая работа.
Поговорим о всех приставках сразу. Знакомство с ролью приставок.
Поговорим о всех приставках сразу. Практическая работа.
Слова – «родственники». Знакомство с понятием «родственные слова».
Слова – «родственники». Практическая работа.

28

Кто командует корнями. Чередование гласных в корне.

1

29
30
31
32
33
34

Кто командует корнями. Развитие орфографической зоркости.
Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации.
«Не лезьте за словом в карман!». Непроверяемые гласные. Практическая работа.
«Не лезьте за словом в карман!». Развитие орфографической зоркости.
«Пересаженные» корни. Работа со словарем.
Итоговое занятие. Применение полученных навыков.
Итого - 34 часа

1
1
1
1
1
1

Содержание занятий
Тема 1.Как обходились без письма?(1 ч.)
Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол,
медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок».
245

Тема 2.Древние письмена.(1 ч.)
Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое
письмо». Иероглифы - «священные знаки.
Тема 3.Как возникла наша письменность? (1 ч.)
Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица?
Творческое задание «Придумай свой алфавит».
Тема 4 -5.Меня зовут Фонема.(2 ч.)
Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот».
Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева
«Путаница».
Тема 6 - 8.Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.)
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом».
О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки».
Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница.
Буквы – актёры.
Тема 9 - 10.«Ошибкоопасные» места. (2 ч.)
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения.
Тема 11.Тайны фонемы.(1 ч.)
Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки «запоминалки».
Тема 12 – 13.Опасные согласные. (2 ч.)
Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный
согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки
«живут» по закону составление «Свода законов».
Тема 14.На сцене гласные.(1 ч.)
Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот!
Тема 15.«Фонемы повелевают буквами».(1 ч.)
Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но не всегда! Игры со словами.
Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения.
Тема 16.Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.)
Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные
упражнения.
Тема 17 – 18.Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.)
Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь
слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.
Тема 19 – 20.Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.)
Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по
составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик».
Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ.
Тема 21.Память и грамотность.(1ч.)
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для
развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа.
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.)
«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова».
«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.
Тема 23.Где же хранятся слова?(1ч.)
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.
Тема 24 – 26.Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.)
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина.
Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения.
Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые
трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.
Тема 27.Слова – «родственники».(1ч.)
Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра
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«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.
Тема 28 – 30.Кто командует корнями?(2ч.)
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в
лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем.
Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл.
Тема 31 – 32.«Не лезьте за словом в карман!»(2ч.)
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые
гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные
упражнения.
Тема 33.«Пересаженные» корни.(1ч.)
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные
упражнения.
Тема 34.Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.)
Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2 класса
Обучающиеся должны знать:
- Правила правописания слов с изученными орфограммами.
- Признаки согласных и гласных звуков.
- Состав слова.
- Признаки родственных слов
- Виды пересказа
Обучающиеся должны уметь:
- Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки –
слитно.
- Разбирать слова по составу.
- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных в корне слова.
- Писать НЕ с глаголами.
- Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.
- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.
- Составлять рассказы по картинке
- Пересказать текст.
3-й класс «Занимательное словообразование»
Тематическое планирование (34 часа)
Содержание занятий.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тема занятия
Сказочное царство слов. Конкурс на знание пословиц и поговорок.
Путешествие в страну Слов. Знакомство с тематическими группами слов.
Путешествие в страну Слов. Разгадывание и составление загадок.
Чудесные превращения слов. Практические задания
Чудесные превращения слов. Практические задания.
В гостях у слов-родственников. Объединение в группы родственных слов.
В гостях у слов-родственников. Подбор родственных слов.
Добрые слова. Беседа о богатстве лексики русского языка.
Добрые слова. Практические задания.
Экскурсия в прошлое. Знакомство с устаревшими словами.
Новые слова в русском языке. Неологизмы в русском языке.
Новые слова в русском языке. Практические задания.
Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами.
Синонимы в русском языке. Знакомство со словами-синонимами.
Синонимы в русском языке. Практические задания.
Слова антонимы. Знакомство с антонимами, нахождение антонимов в тексте.
Слова омонимы. Знакомство с омонимами и их ролью в речи.
Крылатые слова. Работа с выражениями, употребляемыми в прямом и переносном
смысле.
В королевстве ошибок. Нахождение и исправление орфографических ошибок в тексте.

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

25
26
27

В королевстве ошибок. Отработка правильного произношения слов.
В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Сочинение своих четверостиший.
В стране Сочинителей. Составление рассказа на заданную тему.
Искусство красноречия. Знакомство с понятием. Пересказ заданного текста.
Искусство красноречия. Упражнение в создании своего текста для публичного
выступления.
Праздник творчества и игры. Выполнение творческих заданий.
Трудные слова. Знакомство с этимологией слов, их точным значением.
Трудные слова. Работа с распознаванием «опасных» мест в словах.

28

Анаграммы и метаграммы. Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм.

1

29
30
31
32
33
34

Анаграммы и метаграммы. Практические задания.
Шарады и логогрифы. Знакомство с происхождением шарад и логогрифов.
Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации.
Откуда пришли наши имена. История возникновения имен.
Занимательное словообразование. Практические задания.
КВН по русскому языку. Выполнение заданий творческого характера.
Итого - 34 часа

1
1
1
1
1
1

20
21
22
23
24

1
1
1
1

Тема 1.Сказочное царство слов.(1ч.)
Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа.
Конкурс на знание пословиц и поговорок.
Тема 2-3.Путешествие в страну слов. (2ч.)
Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического
словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной «
Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово»
Тема 4-5.Чудесные превращения слов.(2 ч.)
Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра
«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка.
Тема 6-7.В гостях у слов родственников. (2ч.)
Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным
корнем. Закрепление знаний отличительных признаков слов – родственников. Работа над
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из
стихотворений слов- родственников.
Тема 8-9. Добрые слова (2ч.)
Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В.
Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему.
Тема 10.Экскурсия в прошлое (1 ч.)
Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая
работа. Объяснение устаревших слов.
Тема 11-12.Новые слова в русском языке.(2ч.)
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение
неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка».
Тема 13.Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)
Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа
над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».
Тема 14-15.Синонимы в русском языке (2ч.)
Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова».
Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте.
Тема 16.Слова- антонимы (1ч.)
Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке.
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В.
Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ
учителя о роли антонимов в русском языке.
Тема17.Слова- омонимы (1ч.)
Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра
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«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».
Тема 18.Крылатые слова (1ч.)
Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в
названиях текста. Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их
смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни
пера».
Тема 19-20.В королевстве ошибок. (2ч.)
Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки.
Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».
Тема 21-22.В стране Сочинителей.(2ч.)
Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам.
Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле.
Тема 23-24.Искусство красноречия. (2ч.)
Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы.
Собственные упражнения в создании разных речей.
Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.)
Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры,
направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра
«Умники и умницы».
Тема 26-27.Трудные слова. (2ч.)
Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений
для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и
произведений устного народного творчества.
Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных
словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.
Тема 28-29.Анаграммы и метаграммы. (2ч.)
Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в
своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа
с примерами (Милан- налим, актер- терка ).
Тема 30-31.Шарады и логогрифы (2ч.)
Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и
логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов.
Тема32.Откуда пришли наши имена.(1ч.)
Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая
игра «Составь имя».
Тема 33.Занимательное словообразование (1ч.)
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?».
Шарады.
Тема 34.КВН по русскому языку. (1ч.)
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3 класса
Обучающиеся должны знать:
- Правила правописания слов с изученными орфограммами.
- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения,
глагола).
- Главные члены предложения.
- Состав слова.
Обучающиеся должны уметь:
- Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки –
слитно.
- Разбирать предложения по членам предложения.
- Обозначать на письме интонацию перечисления.
- Разбирать слова по составу.
- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
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непроизносимых согласных в корне слова.
- Писать правильно слова с удвоенными согласными.
- Определять род, число имен существительных и имен прилагательных.
- Определять число, время глаголов.
- Писать НЕ с глаголами.
- Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.
- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.
- Составлять рассказы по картинке.
2.2.2.15. «Математика и конструирование»
Основные содержательные линии:
Формирование геометрических представлений. Свойства фигур выясняются только
экспериментальным путем. Фигуры - носители своих свойств и распознаются по этим
свойствам. Рассматривая разнообразные материальные модели геометрических фигур,
выполняя с ними разнообразные опыты, ученики выявляют наиболее общие признаки, не
зависящие от материала, цвета, положения, веса и т.п. Часто используется прием сопоставления
и противопоставления геометрических фигур.
Развитие мышления. В процессе изучения материала у школьников формируются навыки
индуктивного мышления, умение делать простейшие индуктивные умозаключения.
Одновременно развиваются навыки дедуктивного мышления. Идет формирование приемов
умственных действий, таких, как анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.
Одна из задач методики изучения геометрического материала - первоначальное ознакомление
учеников с классификацией фигур, со структурой логического следования. (Например,
программа предусматривает изучение классификации треугольников в теме «Виды
треугольников».)
Формирование пространственных представлений и воображения. Пространственные
представления (образы) отражают соотношения и свойства реальных предметов.
Пространственные представления памяти отражают предмет почти в том виде, как он был дан
для восприятия. Представления памяти в начальном курсе математики можно распределить на
группы в зависимости от их содержания: образы реальных предметов, образы геометрических
тел (материальных моделей) и фигур, образы чертежей и рисунков геометрических фигур и т.д.
Дети воспроизводят по памяти виденные ими ранее образы. Представления воображения
отличаются от представлений (образов) памяти тем, что это новые образы, возникающие после
мысленной переработки (воссоздающее воображение) заданного материала. Образы
воображения создаются на основе образов памяти. При этом ученики опираются на усвоенные
знания, на свой прошлый опыт. Однако не всегда образ воображения
это образ предмета,
который ребенок встречал в жизни. Образ воображения - это часто новый образ на основе
имеющихся представлений. Важный методический прием, обеспечивающий прочные
геометрические знания - формирование пространственных представлений через
непосредственное восприятие детьми конкретных вещей, материальных моделей
геометрических образов.
В 1-м классе пространственные представления вырабатываются в процессе приобретения
детьми практического опыта пространственной ориентировки реальных предметов,
материальных моделей геометрических фигур.
В 4-м классах работа по формированию пространственных представлений усложняется.
Следует, например, формировать представления об одной фигуре с опорой на
непосредственное восприятие другой фигуры. Например, представления о кубе опирается на
непосредственное восприятие модели квадрата, изготовленного из палочек и пластилина. Дети
изготовили такую модель. На некоторое время ученикам показывают модель куба, и после того
как она убрана, ставят вопросы: "Можно ли из палочек и кусочков пластилина изготовить
модель куба? Сколько для этого нужно взять палочек, сколько кусочков пластилина?». Ребята
решают эту задачу мысленно, в воображении.
Формирование навыков. Важное методическое условие реализации этой системы: ученик
должен научиться осознанно выполнять действия и лишь затем шлифовать навыки, доводя их
до автоматизма. Результат обучения геометрии - не только создание прочных практических
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навыков измерений и построений фигур, но и формирование представлений о точности.
Связь изучения геометрического материала с другим материалом начального курса математики.
В основе этой связи лежит возможность установления отношении между числом и фигурой.
Это позволяет использовать фигуры при формировании понятия числа, свойств чисел, операций
над ними и, наоборот, числа для изучения свойств геометрических образов. Важная
методическая линия этой связи - опора на теоретико-множественные и простейшие логикоматематические представления е изучении фигур, их отношений, свойств. Упражнения, в
которых дети отмечают (выделяют) точки, принадлежащие или не принадлежащие фигуре или
нескольким фигурам, дают возможность в дальнейшем трактовать геометрическую фигуру как
множество точек. А это, в свою очередь, позволяет детям более осознанно выполнять операции
деления фигуры на части или получения фигуры из других (складывание), т.е. по существу
операции объединения, пересечения, дополнения над точными множествами.
Использование наглядности.
Роль и место средств наглядности в изучении геометрического материала на каждом этапе
обучения различны. Если в самом начале 1 -го класса основное средство наглядности конкретная вещь, то уже в конце 1-го класса важным средством наглядности становится
геометрическая материальная модель (в том числе чертеж). В 4-м классе заметно повышается
роль геометрического чертежа. Геометрический чертеж постепенно становится основным
средством наглядности.
Сроки реализации программы: 2 года (1,4 класс).
Курс рассчитан на 1 час в неделю: 33 ч в 1-х классах, 34 ч в 4-х классах. Всего 67 часов.
Программа предусматривает достижение 2 уровней результатов:
Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками
новых знаний, опыта решения геометрических и проектных задач. Результат выражается в
понимании детьми основных геометрических понятий, сути проектной деятельности, умении
поэтапно решать поставленные задачи. Геометрические фигуры воспринимаются как целое,
ученик распознает фигуры по их форме. Свойства фигур устанавливаются экспериментально,
они только описываются, но не определяются. Учащиеся начинают различать элементы фигур,
устанавливают отношения между этими элементами. Это происходит в процессе наблюдений,
измерения, вычерчивания, моделирования.
Второй уровень результатов (4 класс) предполагает позитивное отношение детей к
базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат
проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном
выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и
оформлении интересующей информации. Учащиеся устанавливают связи между свойствами
фигуры и самими фигурами. На этом уровне происходит логическое упорядочивание свойств
фигур и самих фигур. Выясняется возможность следования одного свойства из другого,
уясняется роль определения. На этом уровне совместно с экспериментом выступают и
дедуктивные методы, что позволяет из нескольких свойств, добытых экспериментально,
получить другие свойства путем рассуждения. Геометрия приобретает общий характер и более
широкие применения.
Методы и приемы педагогической техники
Учителем применяются в педагогической деятельности следующие методы обучения:
деятельностный, поисковый,
эвристический,исследовательский, практический,
наглядный, метод моделирования и конструирования,метод создания игровых ситуаций,метод
проектов, метод
программированного
обучения, проблемное
обучение,индивидуальное
обучение,обучение в сотрудничестве:совместное обучение в малых группах;обучение в
командах на основе игры, турнира; индивидуальное обучение в командах .
Учителем на различных этапах используются следующие приемы педагогической
техники:
1.
Привлекательная цель: перед учеником ставится простая, понятная и
привлекательная для него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное
действие, которое планирует педагог.
2.
Удивляй!: учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыденное
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становится удивительным.
3.
Отсроченная отгадка: в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт),
отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыт на уроке при работе над новым
материалом.
4.
Фантастическая добавка: учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой.
5.
Лови ошибку!:
а) объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки;
б) ученик получает текст или задание со специально допущенными ошибками –
пусть «поработает учителем».
6.
Практичность теории: введение в теорию учитель осуществляет через
практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам.
7.
Пресс-конференция: учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив
школьникам задать дораскрывающие ее вопросы.
8.
Повторяем с контролем: ученики составляют серию контрольных вопросов к
изученному на уроке материалу.
9.
Повторяем с расширением: ученики составляют серию вопросов, дополняющих
знания по новому материалу.
10. Свои примеры: ученик подготавливают свои примеры к новому материалу.
11. Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к рефлексии
урока.
12. Обсуждаем домашнее задание: учитель вместе с учащимися обсуждает вопрос,
каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был качественно закреплен.
13. Три уровня домашнего задания: учитель одновременно задает домашнее задание
двух или трех уровней (обязательный минимум, тренировочный, творческое задание).
14. Задание массивом: любой из уровней домашнего задания учитель может задавать
массивом (10 задач, из которых ученик должен сам выбрать и решить не менее заранее
оговоренного минимума объема задания).
15. Творчество работает на будущее: ученики выполняют творческое домашнее
задание, например, по разработке дидактических материалов.
16. Необычная обычность: учитель задает домашнее задание необычным способом.
17. Идеальное задание: учитель предлагает школьникам выполнить работу по их
собственному выбору и пониманию.
18. Организация работы в группах:
а) группы получают одно и то же задание;
б) группы получают разные задания;
в) группы получают разные задания, но работающие на общий результат.
19. Учебно-мозговой штурм: решение творческой задачи организуется в форме
учебного мозгового штурма.
20. Игры-тренинги:
а) игровая цель: если необходимо проделать большое число однообразных
упражнений, учитель включает их в игровую оболочку, в которой эти действия выполняются
для достижения игровой цели;
б) логическая цепочка: ученики соревнуются, выполняя по очереди действия в
соответствии с определенным правилом, когда всякое последующее действие зависит от
предыдущего.
21. Театрализация: разыгрывается сценка на учебную тему.
22. «Да» и «Нет» говорите: учитель или ученик загадывает геометрическую фигуру.
Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы по ее свойствам. На эти вопросы учитель или
ученик отвечает словами «Да», «Нет».
В ходе решения системы геометрических, исследовательских и проектных задач у
младших школьников могут быть сформированы следующие способности:
 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,
почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
 Целеполагать (ставить и удерживать цели);
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Планировать (составлять план своей деятельности);
Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует
получению качественно новых результатов в усвоении учащимися содержания начальной
школы и дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих
результатов, с другой стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной
деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте.
Формирование универсальных учебных действий
К концу 1 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД:
Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; умение
сохранять заданную цель,
умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого.
Познавательные - операция классификации и сериации на конкретно-чувственном
предметном материале; операция установления взаимно-однозначного соответствия.
Коммуникативные - потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
преодоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных
отношениях, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем строится
воспитание уважения к иной точке зрения, умение строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с
их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности.
Ученик получит возможность для формирования:
Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами.
Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату,
умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
Познавательные - умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; умение
выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; действие моделирования –
преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта, умение устанавливать аналогии на предметном материале.
Коммуникативные - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное)
отношение к процессу сотрудничества;
умение слушать собеседника.
К концу 4 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД:
Личностные - личностное самоопределение; действие смыслообразования, действие
нравственно-этического оценивания.
Регулятивные – способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности;
умение действовать по плану и планировать свою деятельность
умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление
предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;
умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности.
Познавательные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации;
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
знаково-символические - моделирование; умение структурировать знания; умение осознанно и
произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
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деятельности;
определение основной и второстепенной информации;
синтез, выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений;
доказательство.
Коммуникативные – умение договариваться, находить общее решение практической задачи
(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах
(конфликт интересов);
умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и
уступать;
способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и
противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;
способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также
осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания.
Ученик получит возможность для формирования:
Личностные - профессиональное, жизненное самоопределение.
Регулятивные – целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма:
преодоление импульсивности, непроизвольности;
волевая саморегуляция.
Познавательные - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
анализ объектов с целью выделения признаков;
выдвижение гипотез и их обоснование;
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные – распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;
обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников
моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия в общий способ деятельности;
коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и
взаимопонимания;
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками
адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем
(планов работы);
рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно
общей схемы деятельности.
Планируемые результаты
Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения
Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые свойства
пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при наблюдениях реальных
объектов. Они будут находить проявления симметрии в непосредственном окружении,
создавать образцы симметричных объектов. Они научатся давать простые указания о
направлении и следовать им, использовать для описания местоположения, пользуясь
понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны горизонта (на север, юго-запад и т.п.).
Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень базовой
подготовки учащихся
К КОНЦУ БУКВАРНОГО ПЕРИОДА ВСЕ ДЕТИ НАУЧАТСЯ:
 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по
размерам и форме;
 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с
пространственными геометрическими фигурами – многогранниками и телами вращения;
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 устанавливать, моделировать и описывать расположение объектов и зданий, находящихся в
непосредственном окружении относительно заданного тела отсчета, используя
общеупотребительную лексику (внутри, вне, вверху/выше, внизу/ ниже, слева/левее,
справа/правее, рядом с, перед/впереди, за/сзади/ позади, между и т.п.).
Концу 1 года обучения учащиеся получат возможность научиться:

различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник,
пятиугольник)

выполнять простейшие чертежи с помощью линейки,

сравнивать длины отрезков и предметов,

классифицировать объекты, сравнивать,

планировать свою деятельность,

развивать геометрическую наблюдательность и пространственное мышление.
К концу 4 класса ученики научатся:
 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последующей проверкой
измерением;
 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по
размерам и форме;
 распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи и
отрезки;
 с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая
концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки;
 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи,
обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки,
таблиц;
 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, направленные
вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу;
 выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах.
 устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать все
величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений;
 использовать навыки измерений и зависимости между величинами для решения
практических задач;
 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с
пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым
параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром,
конусом);
 классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью линейки,
угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников:
 разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный;
 остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный;
 выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины;
 измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата;
 распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с
помощью циркуля, обозначая центр;
Ученики получат возможность научиться:
 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением;
 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в
т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных
и стандартных способов и единиц измерений;
 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой величине и
задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться
измерительными приборами с простыми шкалами для измерения:

длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный метр,

площадей – палетку, миллиметровую бумагу,
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масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые),
объемов – мензурки и сосуды известной емкости;
находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их;
создавать и пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью
зеркала, при помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их;

с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные
таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой
данных пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета
промежуточных итогов и построения диаграмм.
Тематический план 33ч (1ч в неделю)1 класс
Темы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вводное занятие.
Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями конструктора «Уголки» и
«Танграм»
Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Поиск треугольников в фигурах
сложной конфигурации.
Отрезок, точка. Соединение точек с использованием линейки (вычерчивание отрезка).
Измерение длины отрезка. Сантиметр. Использование измерения для сравнения длин
предметов (отрезков).
Вычерчивание отрезка заданной длины.
Единица длины – дециметр.
Измерение длин отрезков в дециметрах.
Проект «Что меряют, чем меряют»
Многоугольник.
Различение
многоугольников
(треугольник,
четырехугольник,
пятиугольник и пр.) Закрашивание углов фигуры и подсчёт числа углов. Определение (по
рисунку) основания классификации и продолжение классификации геометрических фигур.
Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм».
Элементы графического диктанта.
Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида. Моделирование геометрических тел
из пластилина. Моделирование геометрических тел из бумаги.
Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел»
Симметрия. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных точек, отрезков.
Проект «Моя головоломка»
Итого:

Количество
часов
1

2
2
2
2
2
2
3

3
2
6
2
2
2
33

Тематический план 34ч (1ч в неделю) 4 класс
№

Темы
Количество
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Десятичная система счисления.
Проект «Системы счисления».
Координатный угол.
Графики. Диаграммы. Таблицы. Построения диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS
Office.
Проект «Стратегии».
Многогранник.
Прямоугольный параллелепипед.
Куб. Развертка куба.
Каркасная модель параллелепипеда.
Игральный кубик. Игры с кубиком.
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в том числе на бесконечной доске)
Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля и линейки.
Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов.
Виды углов.
Классификация треугольников.
Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира.
План и масштаб.
Карта. Игра «Поиск сокровищ»

1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

Проект «Топонимика моего края».
Построение отрезка и угла, равных данным.
Построение треугольников.
Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации.
Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, пирамида, шар. Обобщение
изученного материала.
Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или «Профессии, требующие
хорошей математической подготовки»)
Итого:

3
1
1
1
1
2
34

Содержание программы
1 класс (33 ч)
1.
Вводный урок.
Знакомство с целями занятий по программе «математическое конструирование». Связь со
школьными предметами. Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями
конструктора «Уголки» и «Танграм».
2.
Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник.
Расширить представления детей о геометрических фигурах – треугольниках и
четырехугольниках. Учить строить треугольники и четырехугольники из пластилина, палочек и
кусочков проволоки. Учить видеть треугольную форму в предметах повседневной жизни.
Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации.
3.
Отрезок, точка.
Дать понятие о точке и отрезке как геометрических фигурах. Соединение точек с
использованием линейки (вычерчивание отрезка)
4.
Измерение длины отрезка. Сантиметр.
Уточнение знаний об отрезках, их применении при вычерчивании геометрических фигур.
Познакомить с единицей измерения длины – сантиметром. Использование измерения для
сравнения длин предметов (отрезков)
5.
Вычерчивание отрезка заданной длины
Формирование умения сравнивать отрезки, строить отрезки определенной длины на клетчатой
и нелинованной бумаге.
6.
Единица длины – дециметр.
Знакомство с более крупной единицей измерения длины – дециметром. Соотношение
сантиметра и дециметра. Измерение длин отрезков в дециметрах.
7.
Проект «Что меряют, чем меряют»
Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
8.
Многоугольник.
Различение многоугольников (треугольник, четырехугольник, пятиугольник и пр.)
Закрашивание углов фигуры и подсчёт числа углов. Определение (по рисунку) основания
классификации и продолжение классификации геометрических фигур.
9.
Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм»
По рисункам составить фигуры из частей квадрата
10.
Элементы графического диктанта
Уточнение пространственных представлений (вправо-влево, вверх, вниз)
11.
Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида.
Знакомство с геометрическими телами: шар, цилиндр, конус, пирамида. Поиск в предметах
повседневной жизни. Моделирование геометрических тел из пластилина (шар, конус).
Моделирование геометрических тел из бумаги (цилиндр). Моделирование из проволоки
(пирамида).
12.
Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел»
13.
Симметрия.
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Зеркальное отражение предметов. Понятие симметрии. Симметрия в природе. Фигуры,
имеющие ось симметрии. Построение симметричных точек, отрезков (на клетчатой бумаге),
перегибанием и отпечатыванием на нелинованной бумаге.
14.
Проект «Моя головоломка»
4 класс (34 ч)
1.
Десятичная система счисления.
Значение цифры в зависимости от места в записи числа. Десятичная система счисления: почему
так называется? (исследование)
2.
Проект «Системы счисления»
Примеры подтем: десятичная система счисления, двоичная система счисления, ЭВМ и система
счисления, системы счисления в разных профессиях.
3.
Координатный угол.
Знакомство с координатным углом, осью ординат и осью абсцисс. Ввести понятие передачи
изображений, умение ориентироваться по координатам точек на плоскости. Построение
координатного угла. Чтение, запись названных координатных точек, обозначение точек
координатного луча с помощью пары чисел.
4.
Графики. Диаграммы. Таблицы. Построения диаграмм, графиков,
таблиц с помощью MS Office.
Использование в справочной литературе и СМИ графиков, таблиц, диаграмм. Сбор
информации по таблицам, графикам, диаграммам. Виды диаграмм (столбчатая, круговая).
Построение диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office.
5.
Проект «Стратегии».
Примеры подтем: игры с выигрышными стратегиями, стратегии в играх, стратегии в спорте,
стратегии в компьютерных играх, стратегии в жизни (стратегии поведения), боевые стратегии,
стратегии в древности, стратегия в рекламе, чемпионат по компьютерной игре в жанре
«Стратегии», коллекция игр с выигрышными стратегиями, альбом со схемами сражений,
выигранных благодаря правильно выбранным стратегиям, спортивные командные игры,
рекламные ролики и плакаты.
6.
Многогранник.
Понятие «многогранника» как фигуры, поверхность которой состоит из многоугольников.
Грани, ребра, вершины многогранника.
7.
Прямоугольный параллелепипед.
Определение количества вершин, углов, граней многогранника. Знакомство с прямоугольным
параллелепипедом. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда.
8.
Куб. Развертка куба.
Куб – прямоугольный параллелепипед, все грани которого квадраты. Строим развертку
геометрического тела (параллелепипед и куб) из бумаги. Площадь поверхности прямоугольного
параллелепипеда и куба.
9.
Каркасная модель параллелепипеда.
Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда и куба из проволоки.
Решение практических задач (расчет материала).
10.
Игральный кубик. Игры с кубиком.
Изготовление игрального кубика для настольных игр. Коллекция игр с кубиком.
11.
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Понятие «объём геометрического тела». Кубический сантиметр. Изготовление модели
кубического сантиметра. Кубический дециметр. Кубический метр. Два способа нахождения
площади прямоугольного параллелепипеда.
12.
Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в том числе на
бесконечной доске)
Новый вид наглядного соотношения между величинами. Построение координаты на луче, на
плоскости. Организация игр «Морской бой», «Крестики-нолики» на бесконечной доске.
13.
Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля и
линейки.
Практическое задание: как разделить отрезок на 2 (4, 8, …) равные части, пользуясь только
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циркулем и линейкой (без шкалы)?
14.
Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов.
Повторение и обобщение знаний об угле как геометрической фигуре. Величина угла (градусная
мера). Измерение величины угла в градусах при помощи транспортира. Разные способы
сравнения углов. Построение углов заданной величины.
15.
Виды углов.
Классификация углов в зависимости от величины угла. Острый, прямой, тупой, развернутый
угол. Построение и измерение.
16.
Классификация треугольников.
Классификация треугольников в зависимости от величины углов и длины сторон.
Остроугольный,
прямоугольный,
тупоугольный
треугольник.
Разносторонний,
равнобедренный, равносторонний треугольник.
17.
Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира.
Практическое задание: как можно построить прямоугольник с заданными сторонами с
помощью транспортира и линейки. Повторение способов нахождения площади и периметра
прямоугольника.
18.
План и масштаб.
План. Понятие «масштаб». Чтение масштаба, определение соотношения длины на плане и
местности. Запись масштаба плана. Чертеж плана классной комнаты, одной из комнат своей
квартиры (по выбору). Соблюдение масштаба.
19.
Карта. Игра «Поиск сокровищ».
Карта. Координатная сетка из параллелей и меридианов. Масштаб карты: чтение и запись.
Вычисление реальных расстояний с помощью карты. Игра «Поиск сокровищ»
20.
Проект «Топонимика моего края».
История названий городов, сел, деревень, рек, озер, улиц. Проектная и поисковая деятельность
учащихся: проект «Улицы нашего города» (установление истории названия); проект «Почему
Данков носит такое название?»
21.
Построение отрезка и угла, равных данным.
Построение отрезка и угла, равных данным (без выполнения измерений), с помощью линейки
без шкалы и циркуля.
22.
Построение треугольников.
Построение треугольников по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум
прилежащим углам, по трем сторонам.
23.
Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, пирамида, шар.
Обобщение изученного материала.
Повторение и коррекция знаний учащихся о геометрических телах. Развертки цилиндра,
конуса, пирамиды. Сравнение количества граней, вершин, ребер по разверткам
многогранников, оформление результатов работы в таблице.
24.
Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или
«Профессии, требующие хорошей математической подготовки»)
2.2.2.16.«Чтение с увлечением»
Описание места курса в плане
Программа курса «Чтение с увлечением» рассчитана на один год обучения для обучающихся
4 – х классов. На реализацию отводится 1 час в неделю (34 часа в год.)
Описание ценностных ориентиров содержания предмета
Особенностью образования является значимость развития интеллектуальных способностей
обучающихся. Традиционными источниками нравственного развития являются следующие
базовые ценности:

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);

наука (познание, истина);
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искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие
Содержание программы «Чтение с увлечением» создает возможность для воспитания
грамотного читателя. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской
деятельности, в процессе общения с книгой у него развиваются память, внимание, воображение
и, что особенно важно, воспитывается человек, познающий литературу своей страны,
овладевающий русской литературной речью, готовый к восприятию литературы народов
других стран, овладевающий читательскими умениями.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– устойчивое положительное отношение к литературному чтению;
- интерес к содержанию литературных произведений и различным видам художественной
деятельности (декламация, инсценировка);
- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных
поступков и поступков других людей;
– этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения;
Обучающийся получит возможность для формирования:
– устойчивого интереса к литературе, потребности в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) различных по
жанру произведений;
– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли
литературы в собственной жизни;
– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою личностную
оценку.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– произвольно строить внешнюю речь, выражать свое отношение к прочитанному;
– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно планировать свою работу и способы её выполнения;
– строить устное и письменное высказывания с учетом поставленной задачи;
– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов;
- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
- ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);
- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
Обучающийся получит возможность научиться:
– проявлять самостоятельность и инициативность в решении творческих задач,
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений;
– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства;
– принимать участие в коллективных делах и инсценировках;
– контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе;
- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале.
Обучающийся получит возможность научиться:
– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе;
– воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении;
– сотрудничать со взрослыми и сверстниками, принимать участие в коллективных проектах;
В результате освоения программы курса «Чтение с увлечением» формируются
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следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:
– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
– выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя предпочтительный
круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей;
– писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский дневник;
– составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники;
– пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями
и справочной литературой.
Содержание курса:
В программу вошли в большинстве своем объемные произведения (повести, романы). Эти
книги должны быть по возможности прочитаны детьми полностью. Только так можно
формировать читательскую культуру и самостоятельность.
В первый раздел программы «Все мы родом из детства» (10 ч.) включены произведения,
поэтизирующие мир детства: повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы» и классика
американской литературы Марка Твена «Приключения Тома Сойера», сказочные повести
французского писателя и летчика А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и английского
писателя Д. Барри «Питер Пэн».
Раздел «Моя малая Родина» (6 ч.) знакомит учащихся с историей и богатствами Урала и
Сибири, а также с произведениями классиков Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова.
В третьем разделе, озаглавленном «Мир удивительных путешествий и приключений» (11ч.),
представлены увлекательные сказочные повести и романы, уже давно ставшие классикой
мировой литературы: «Чудесное путешествие Нильса с гусями» шведской писательницы
Сельмы Лагерлеф, «Приключения Робинзона Крузо» английского писателя Даниеля Дефо,
«Дети капитана Гранта» французского писателя Жюля Верна. Сюда же включена повесть
отечественного писателя Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
Завершает программу раздел «Страна Фантазия» (7 ч.), состоящий из произведений мировой
сказочной литературы, таких, как: «Щелкунчик и мышиный король» немецкого писателя Э.
Гофмана, повести английских писателей «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса
Кэрролла, «Хоббит, или Туда и обратно» Д.Р. Толкиена. В заключении четвероклассники
знакомятся со знаменитой сказкой уральского писателя В.П. Крапивина «Дети синего
фламинго».
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся
№ урока

Тема занятия

Основные знания

Виды деятельности

Раздел 1. «Все мы родом из детства» (10 ч.)
1

Вводное занятие

Характеризовать книгу,
определять тему и жанр,
выбирать книгу на заданную
тему.

Повторение заповедей читателя и основных
элементов книги. Заполнение читательской
анкеты.

2

Подвиги моего детства. Н.
Гарин-Михайловский
«Детство Темы». Глава
«Старый колодезь»

Иметь представления о
творчестве писателя, его
биографии. Знать названия
книг, представленных на
выставке

Выставка книг. Рассказ учителя о
творчестве писателя. Рассматривание
фотографии автора и чтение статьи о нем.
Комбинированное чтение главы «Старый
колодезь».

3

Подвиги моего детства. Н.
Гарин-Михайловский
«Детство Темы». Глава
«Старый колодезь»

Уметь работать над текстом с
карандашом. Определять
характер героя, составлять
характеристику образа
главного героя

Самостоятельная работа над текстом с
карандашом. Выразительное чтение
наиболее драматических эпизодов главы.
Анализ качеств характера главного героя
повести.

4

Мечты моего детства. А. де Иметь представления о
Сент-Экзюпери «Маленький творчестве писателя, его
принц»
биографии. Уметь кратко
пересказывать,
характеризовать главных
героев сказки

Рассказ учителя о судьбе писателя и об
истории создания сказки. Литературный
диктант для знатоков сказки. Работа над
главными персонажами сказки.
Литературная игра. Краткий пересказ
истории встречи принца и Лиса.

5

Мечты моего детства. А. де

Обсуждение проблемного вопроса: Какие

Уметь вести диалог при
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Сент-Экзюпери «Маленький обсуждении проблемного
принц»
вопроса. Уметь выразительно
читать по ролям. Уметь
сравнивать и обобщать

открытия совершил Маленький принц на
планете Земля? Выразительное чтение
диалога между Лисом и принцем.
Обобщающее задание: Что объединяет
Летчика и Маленького принца и чем они
отличаются от «взрослых» людей?

6

Приключения моего детства.
М. Твен.
«Приключения Тома
Сойера»

Иметь представление о
творчестве американского
писателя. Уметь определять
героя произведения по
портретным характеристикам

Сообщения учащихся об американском
писателе. Выставка его книг. Обмен
читательскими впечатлениями. .
Литературная викторина «Узнайте героев по
портретным характеристикам».

7

Приключения моего детства.
М. Твен.
«Приключения Тома
Сойера»

Уметь выразительно читать
по ролям, кратко
пересказывать,
инсценировать

Литературная игра «Внимательный
читатель». Просмотр фрагментов
одноименного фильма С. Говорухина
(1981г.). Выразительное чтение по ролям

8

Приключения моего детства.
М. Твен.
«Приключения Тома
Сойера»

Уметь проиллюстрировать
заданный отрывок
литературного произведения.
Уметь задавать вопросы по
содержанию повести и
отвечать на вопросы

Литературный диктант для знатоков
повести. Творческое иллюстрирование.
Литературный конкурс «Угадай-ка!».
Командная игра: «Адвокаты» и
«Прокуроры» Тома Сойера. Конкурс на
тему «Кем собирался стать Том, когда
вырастет?»

9

Сказки моего детства.
Д. Барри. «Питер Пэн»

Иметь представления об
истории создания книги,
биографии автора. Уметь
соотносить героя по его
характеру, внешнему виду,
поступкам

Выставка разных изданий сказки Д. Барри.
Рассказ учителя об истории создания книги,
о знакомстве Барри с семьей С. Дэвис.
Просмотр эпизодов фильма «Волшебная
страна» (2004 г.), снятого по материалам
жизни Д. Барри.
Литературная игра «Угадай героя из сказки
Джеймса Барри».

10

Сказки моего детства.
Д. Барри. «Питер Пэн»

Умение соотносить фрагмент
фильма и отрывок из
художественного
произведения. Выполнять
сопоставительный анализ
главных героев сказки

Просмотр фрагментов фильма «Капитан
Крюк» (режиссер С.Спилберг, 1991г.).
Обмен читательскими и зрительскими
впечатлениями. Литературный тест «Знаешь
ли ты сказку Барри. Сопоставительный
анализ главных героев сказки.

Раздел 2. «Моя малая Родина» (6 ч.)
1

Мой Урал. Л. Татьяничева
«Урал»

Иметь представления об
Урале, как части России.
Уметь выразительно читать
стихотворение, соотносить
текст и иллюстрации

Устные сообщения детей об Урале.
Выразительное чтение стихотворения.
Создание иллюстраций к стихотворению

2

Мифы, легенды, предания об
Урале.
О. Коряков «Чудесная
кладовая»

Знать некоторые мифы,
легенды, предания об Урале.
Уметь кратко пересказывать,
составлять план рассказа.
Доказывать свою точку
зрения, подтверждая
выборочным чтением.

Знакомство с мифами и легендами об
Урале. Составление плана рассказа.
Краткий пересказ, выборочное чтение

3

Суровая природа Урала. Д.
Мамин-Сибиряк «Емеляохотник»,
«Зимовье на Студёной»,

Иметь представление о
творчестве и биографии
писателя. Знать названия
некоторых произведений
автора и главных героев

Знакомство с биографией и творчеством
писателя. Выставка детских рассказов и
сказок Мамина-Сибиряка. Литературная
игра «В каком рассказе живут герои
Мамина-Сибиряка?».

4

Суровая природа Урала. Д.
Мамин-Сибиряк «Приёмыш»,
«Богач и Ерёмка»

Знать название произведений
автора. Уметь кратко
пересказывать, обобщать,
давать характеристику
главным героям произведения

Литературная викторина по рассказам
писателя. Групповая работа по созданию
обобщенной характеристики главных
героев рассказов Мамина-Сибиряка.

5

Уральские мастера. П. Бажов. Знать особенности жанра
Сказы о Хозяйке Медной горы сказа. Знать краткое

Литературная игра «Хорошо ли ты
знаешь сказы Бажова?». Работа над
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содержание сказов «Медной
горы Хозяйка»,
«Малахитовая
шкатулка».Уметь давать
характеристику образа
Хозяйки Медной горы
6

Уральские мастера. П. Бажов. Знать, где происходит
Сказы о Хозяйке Медной горы действие в сказах. Умение
составлять характеристику
главных героев сказов Бажова

особенностями жанра сказа.
Характеристика Хозяйки Медной горы.

Выставка детских рисунков. Игровое
задание: «Где происходит действие в
сказах?». Групповая работа по созданию
обобщенной характеристики главных
героев сказов Бажова.

Раздел 3. «Мир удивительных путешествий и приключений» (11 ч.)
1

Сказочное путешествие по
Швеции.
С. Лагерлеф. «Чудесное
путешествие Нильса с
гусями».

Иметь представление об
истории создания повести.
Уметь составлять
литературный отзыв о
прочитанной сказке

Выставка книг Лагерлеф. Литературный
отзыв о сказке. Рассказ учителя об
истории создания повести. Краткий
пересказ наиболее запомнившегося
эпизода

2

Сказочное путешествие по
Швеции.
С. Лагерлеф. «Чудесное
путешествие Нильса с
гусями».

Уметь кратко пересказывать
понравившийся эпизод. Уметь
давать характеристику
главному герою по его
внешнему виду, характеру,
поступкам. Уметь соотносить
содержание мультфильма с
содержанием повести

Просмотр фрагментов мультфильма
«Заколдованный мальчик». Литературная
игра «Восстанови правильную
нумерацию глав повести». Кроссворд для
знатоков сказки Лагерлеф. Краткий
пересказ наиболее запомнившегося
эпизода. Работа над образом главного
героя.

3

Удивительный мир растений и
насекомых. Я. Ларри
«Приключения Карика и
Вали»

Умение задавать и отвечать на Занятие-путешествие в страну
вопросы. Умение
биологических знаний. Выставка книг.
пересказывать понравившиеся
отрывки

4

Удивительный мир растений и
насекомых. Я. Ларри
«Приключения Карика и
Вали»

Умение соотносить эпизоды
фильма с содержанием
прочитанного. Умение
выразительно читать, кратко
пересказывать. Давать
характеристику главным
героям.

Просмотр эпизодов фильма-сказки
«Необыкновенные приключения Карика
и Вали». Конкурс на лучшего знатока
жизни насекомых. Комбинированное
чтение вслух главы 9. Краткий пересказ.
Работа над образами главных героев
сказки.

5

Удивительный мир растений и
насекомых. Я. Ларри
«Приключения Карика и
Вали»

Уметь защищать творческие
работы, принимать участие в
обсуждении и оценивании
работ по заданным критериям

Защита творческих работ.

6

Приключение длиною в жизнь.
Д. Дефо.
«Приключения Робинзона
Крузо»

Иметь представления об
истории создания романа.
Уметь высказывать и
аргументировать свою точку
зрения

Просмотр фрагментов фильма «Робинзон
Крузо» (1996 г). Выставка разных
изданий книг Д. Дефо. Обсуждение
названия книги. Рассказ учителя об
истории создания книги. Знакомство с
биографией писателя. Обмен
читательскими впечатлениями.

7

Приключение длиною в жизнь.
Д. Дефо.
«Приключения Робинзона
Крузо»

Умение вести диалог,
высказывать свою точку
зрения. Кратко пересказывать
важные события в жизни героя

Обсуждение содержания начальных глав
романа. Ведение записей в «Дневнике
жизни Робинзона Крузо на острове».
Пересказ наиболее важных событий в
жизни героя.

8

Приключение длиною в жизнь.
Д. Дефо.
«Приключения Робинзона
Крузо»

Умение обобщать, делать
выводы. На основе содержания
уметь составить план острова.
Умение составлять
развёрнутую характеристику
героя

Литературная викторина. Творческое
задание «Нарисуй план острова».
Литературная игра «Чему научился
Робинзон во время жизни на острове?».
Работа над образом главного героя
романа. Составление его развернутой
характеристики.

9

Отважные капитаны. Ж. Верн
«Дети капитана Гранта»

Иметь представления о
Просмотр фрагментов фильма «Дети
творчестве писателя и истории капитана Гранта» (СССР, 1986 г.)
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создания романа

Выставка книг Ж.Верна, обмен
читательскими впечатлениями.
Знакомство с творчеством писателя.
Рассказ учителя об истории создания
книги.
«Знаешь ли ты персонажей романа Жюля
Верна?». Литературная викторина.
Составление «Путевого дневника» шхуны
«Дункан». Творческое задание «Обозначь
на карте мира маршрут
путешественников по 37 параллели».

10

Отважные капитаны. Ж. Верн
«Дети капитана Гранта»

Знать персонажей романа.
Уметь выполнять творческие
задания на основе
прочитанного произведения

11

Отважные капитаны. Ж. Верн
«Дети капитана Гранта»

Умение кратко пересказывать. Краткий пересказ наиболее важных и
Умение составлять рассказ от интересных событий романа. Творческая
лица героя
работа «Мой любимый герой романа Ж.
Верна» по заданному началу:
«Если бы…».

Раздел 4. «Страна Фантазия» ( 7ч.)
1

«Музыканты и вовсе не
музыканты…»
Самая романтическая сказка.
Э. Гофман «Щелкунчик и
мышиный король»

Иметь представление о
биографии и творчестве
писателя. Умение выражать
свою точку зрения, участвовать
в диалоге. Умение сравнивать,
обобщать, делать выводы

Обмен читательскими впечатлениями.
Знакомство с биографией и творчеством
писателя. Литературный диктант для
знатоков сказки Гофмана. Выборочное
чтение и пересказ ключевых глав сказки.
Обсуждение проблемного вопроса: «Кто
в сказке является «музыкантами»?
Литературная викторина: «Кто из
персонажей принадлежит волшебному, а
кто – реальному миру?».

2

Самая необычная сказка. Л.
Кэрролл
«Приключения Алисы в
Стране Чудес»

Иметь представление о жизни и
творчестве писателя. Умение
соотносить фрагменты
мультфильма и литературного
произведения, высказывать сои
впечатления

Просмотр фрагментов российского
мультфильма «Алиса в Стране Чудес»
(1981г.). Обмен читательскими и
зрительскими впечатлениями. Знакомство
с биографией и творчеством писателя.
Выставка разных изданий сказок
Кэрролла.
Литературная викторина «Превращения
Алисы в Стране Чудес».

3

Самая необычная сказка. Л.
Кэрролл
«Приключения Алисы в
Стране Чудес»

Умение отвечать на вопросы,
подтверждая выборочным
чтением. Умение кратко
пересказывать. Выполнять
индивидуальные творческие
задания. Давать развёрнутую
характеристику главной
героине

Выборочное чтение и пересказ
начальных глав сказки. Литературная
игра «Знаешь ли ты жителей Страны
Чудес?» Игровой диктант «С какими
чудесами встретилась Алиса?».
Индивидуальное выполнение творческого
задания. Анализ «Главы никакой».
Работа над характеристикой главной
героини Алисы.

4

Неведомое
Средиземье…Самая
героическая сказка. Д.
Толкиен.
«Хоббит, или Туда и
обратно».

Иметь представление об
Выставка книг Д. Толкиена. Обмен
истории создания книги. Знать читательскими впечатлениями. Рассказ
главных героев.
учителя об истории создания и
опубликования книги. Литературная
викторина «Знаешь ли ты героев
Толкиена?». Литературная игра «Кто из
персонажей носит эти имена?»

5

Тестовая работа в рамках
промежуточной аттестации

6

Сказка о дружбе и верности.
В. Крапивин
«Дети синего фламинго».

Иметь представления о
творчестве писателя. Уметь
анализировать образ героев,
выявлять главные идеи
произведения, отвечать и
задавать вопросы

Выставка книг писателя. Составление
аннотаций. Обмен читательскими
впечатлениями. Знакомство с биографией
и творчеством писателя. Литературный
тест «Знаешь ли ты сказку Владислава
Крапивина?». Групповая работа:
характеристика сказочного острова Двид.
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Творческое задание: «Нарисуй карту
острова Двид». Анализ образа жизни
детей на острове Двид. Характеристика
главного героя сказки. Обсуждение
проблемных вопросов, связанных с
осмыслением главных идей книги
7

Заключительное занятие

Заполнение анкеты «Каким читателем я
стал?» Итоговая читательская
конференция

Планируемые результаты изучения курса
К концу обучения обучающиеся должны знать:
- иметь представления о творчестве конкретного писателя, его биографии.;
-знать названия книг, представленных на выставке.
- знать литературные жанры повесть, роман;
- знать некоторые мифы, легенды, предания;
- знать названия некоторых произведений конкретного автора и главных героев.
- знать биографии авторов изучаемых произведений.
Должны уметь:
- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;
- уметь восстанавливать последовательность событий., кратко и подробно пересказывать.
- уметь работать над текстом с карандашом;
- составлять характеристику образа главного героя по его характеру, внешнему виду,
поступкам;
- уметь составлять рассказ от лица героя;
- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
- пользоваться аппаратом книги.
- уметь вести диалог при обсуждении проблемного вопроса;
- уметь соотносить фрагмент фильма и отрывок из художественного произведения.;
- выполнять сопоставительный анализ главных героев;
- уметь защищать творческие работы, принимать участие в обсуждении и оценивании работ по
заданным критериям;
- выбирать книги для самостоятельного чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
- писать отзыв и аннотации о прочитанной книге;
- составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники;
- пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями
и справочной литературой;
- уметь обобщать и делать выводы.
2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности
Рабочая программа
внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления
«Введение в логику»
1-4 класс
I. Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При
этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по
сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и
развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве
листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета,
движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры
по развитию восприятия и
наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой
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памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания,
увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на
развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости,
концентрации внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в
соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение
сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности.
Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации,
обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и
упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с
помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения
составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения
давать несложные определения понятиям.
Материал занятия в 1 классе рассчитан на 35 минут, во 2-4 классах на 45 минут. Во
время занятий у ребенка происходит становление
развитых форм самосознания,
самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное
беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей
формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности.
Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий,
дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные
для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды
и т.д. , что привлекательно для младших школьников.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач.
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать
решения, управлять собой в сложных ситуациях.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного
вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач
любой трудности.
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка
решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у
всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты
мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия,
например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что
их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью,
В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях,
могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи,
которые они могут решать успешно).
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые
задания.
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим,
различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это
позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и
тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут
быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы
повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых
задач.
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:
- задания на развитие внимания;
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- задания на развитие памяти;
- задания на совершенствование воображения;
- задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на
развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и
распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных
умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути,
оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух трехходовые задачи.
Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и
зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и
применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий
учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и
определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания,
развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для
рационального использования сил и времени.
Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания
геометрического характера;
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих
ничего конкретного, до какого-либо изображения;
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша
от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного
рисунка;
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из
нескольких частей, выбираемых из множества данных;
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны
буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь)
и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).
Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С
этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям
материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства
без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе
выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые
виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и
планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с
алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).
Описание места КУРСА в учебном плане
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий
для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 33 часа в
год (1 час в неделю). 2-4 классы - 34 часа в год (1 час в неделю). Всего 135 часов.
II. Описание ценностных ориентиров содержания
курса внеурочной деятельности
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
Модель занятия курса такова:
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной
частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием
физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов,
лежащих в основе творческой деятельности: увеличиваетсяобъем памяти, повышается
устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач,
убыстряются психомоторные процессы.
РАЗМИНКА (3 минуты).
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного
положительного эмоционального фона, без которогоэффективное усвоение знаний
невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны
вызватьинтерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены
немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебнопознавательной деятельности.
ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (15минут)
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так
необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять
знания ребят,
разнообразитьметоды и приемы познавательной деятельности, выполнять
логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их
трудности увеличивается от занятия к занятию.
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут)
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько
различных заданий одновременно.
ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут)
На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или
построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение
по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры,
они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию
симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую
моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и
попутное составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа,
работа над словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение
выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно
развивают устную речь.
Основные принципы распределения материала:
1) системность: задания располагаются в определенном порядке;
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
4) увеличение объема материала;
5) наращивание темпа выполнения заданий;
6) смена разных видов деятельности.
268

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего
развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в
зону актуального развития
III. Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

Проговаривать последовательность действий .

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.

Учиться работать по предложенному учителем плану.

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

Слушать и понимать речь других.

Читать и пересказывать текст.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих
умений.
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;
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-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
Контроль и оценка планируемых результатов
В основу изучения курса
положены ценностные ориентиры, достижение которых
определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания
и повседневного опыта.
Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной
про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо
существование гражданина и гражданского общества.
Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным
психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик по Асмолову
А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто
я?», уровни описания оценки познавательного интереса, сформированности
целеполагания, развития контроля, оценки)
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по
методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе
учителя);
 Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
 Итоговый контроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
Контрольные задания.
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 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит
решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его
с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках
накопительной системы, создание портфолио.
№ п/п
1

2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16

17

Тематическое планирование, 1 класс. Режим занятий:1 час в неделю (33часа)
Тема
Виды деятельности
Выявление
уровня
развития
внимания,
восприятия, Различать главное и существенное на
воображения, памяти и мышления. Графический диктант основе развивающих заданий и
(вводный урок)
упражнений, сравнивать предметы.
Развитие концентрации внимания.
Выделять закономерности, завершать
Тренировка внимания. Развитие мышления.Графический схемы.
диктант
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический Анализировать ситуацию,устанавливать
диктант
причинно-следственные связи.
Тренировка зрительной памяти.
Называть предметы по описанию.
Развитие мышления. Графический диктант.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование Демонстрировать способность
мыслительных операций. Графический диктант
переключать, распределять внимание
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек. Рисуем по образцу.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Развитие концентрации внимания.
Развитие мышления.Тренировка внимания. Графический
диктант
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Тренировка зрительной памяти.
Развитие мышления. Графический диктант
Развитие аналитических способностей. Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек. Рисуем по образцу.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Развитие концентрации внимания.
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический
диктант
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Тренировка зрительной памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант
Развитие аналитических способностей. Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант

18

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек. Рисуем по образцу.

19

Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант

20

Развитие концентрации
Графический диктант

21

Тренировка

внимания.

внимания.
Развитие

Развитие

мышления.

мышления.
Графический

Объяснять значение слов и выражений
Составлять
загадки, небольшие
рассказы, сочинять сказки.
Различать предметы по цвету, форме,
размеру.
Описывать то, что было обнаружено с
помощью органов чувств.
Составлять и преобразовывать фигуры
Различать предметы по цвету, форме,
размеру.
Демонстрироватьцеленаправленное и
осмысленное наблюдение.
Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве
Находить и выделять признаки разных
предметов.
Давать описание предметов, явлений в
соответствии с их признаками.
Определять на глаз размеры предмета.
Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве
Определять главное и существенное на
основе развивающих заданий и
упражнений, путем логических задач и
проведения дидактических игр.
Излагать свои мысли ясно и
последовательно.
Давать
несложные
определения
понятиям
Определять главное и существенное на
основе развивающих заданий и
упражнений, путем логических задач и
проведения дидактических игр.
Анализировать
ситуацию,
устанавливать причинно-следственные
связи.
Демонстрировать способность
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

диктант
переключать, распределять внимание
Тренировка
слуховой памяти. Развитие мышления. Различать предметы по цвету, форме,
Графический диктант
размеру.
Тренировка зрительной памяти.
Описывать то, что было обнаружено с
Развитие мышления. Графический диктант
помощью органов чувств.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование Демонстрировать чувство времени,
мыслительных операций. Графический диктант
веса, расположенности в пространстве
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию Находить и выделять признаки разных
спичек. Рисуем по образцу.
предметов.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование Давать описание предметов , явлений в
мыслительных операций. Графический диктант
соответствии с их признаками.
Развитие концентрации внимания.
Анализировать ситуацию,устанавливать
Развитие мышления. Графический диктант
причинно-следственные связи.
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический Демонстрировать способность
диктант
переключать, распределять внимание
Тренировка
слуховой памяти. Развитие мышления. Описывать то, что было обнаружено с
Графический диктант
помощью органов чувств.
Тренировка зрительной памяти.
Определять на глаз размеры предмета
Развитие мышления. Графический диктант
Развитие аналитических способностей. Совершенствование Составлять
загадки, небольшие
мыслительных операций. Графический диктант
рассказы, сочинять сказки.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование Демонстрироватьцеленаправленное и
мыслительных операций. Графический диктант
осмысленное наблюдение.
Выявление
уровня
развития
внимания,
восприятия, Различать предметы по цвету, форме,
воображения, памяти и мышления на конец учебного года.
размеру.
2 класс. Режим занятий:1 час в неделю (34часа)
Тема
Виды деятельности
Выявление
уровня
развития
внимания,
восприятия, Различать главное и существенное на
воображения, памяти и мышления.
основе
развивающих
заданий
и
упражнений, сравнивать предметы.
Развитие
концентрации
внимания.
Совершенствование Выделять закономерности, завершать
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей схемы.
и способности рассуждать.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать.
Тренировка
зрительной
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать.
Развитие
логического
мышления.
Обучение
поиску
закономерностей. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.

Анализировать ситуацию,устанавливать
причинно-следственные связи.

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие
концентрации
внимания.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать.
Тренировка
зрительной
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать.

Различать предметы по цвету, форме,
размеру.

Называть предметы по описанию.
Демонстрировать
способность
переключать, распределять внимание
Объяснять значение слов и выражений
Составлять
загадки,
рассказы, сочинять сказки.

небольшие

Описывать то, что было обнаружено с
помощью органов чувств.
Составлять и преобразовывать фигуры.
Объяснять значение слов и выражений.
Различать предметы по цвету, форме,
размеру.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Развитие
логического
мышления.
Обучение
поиску
закономерностей. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно- образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.

Описывать то, что было обнаружено с
помощью органов чувств.
Демонстрироватьцеленаправленное
осмысленное наблюдение.

и

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие
концентрации
внимания.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать.

Объяснять
смысл
крылатых
метафорических выражений.

и

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать.
Тренировка
зрительной
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать.
Развитие
логического
мышления.
Обучение
поиску
закономерностей. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.

Определять главное и существенное на
основе
развивающих
заданий
и
упражнений, путем логических задач и
проведения дидактических игр.
Выделять черты сходства и различия.
Описывать признаки геометрических
фигур
Давать описание предметов , явлений в
соответствии с их признаками.
Определять на глаз размеры предмета.
Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве
Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве
Составлять
загадки,
рассказы, сочинять сказки.

небольшие

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие
концентрации
внимания.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие способности рассуждать.

Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве

25.

Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие способности рассуждать.

26.

Тренировка
зрительной
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие способности рассуждать.

Различать главное и существенное на
основе
развивающих
заданий
и
упражнений, сравнивать предметы.
Анализировать
ситуацию,
устанавливать причинно-следственные
связи.

27.

Развитие
логического
мышления.
Обучение
поиску
закономерностей. Развитие способности рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.

Демонстрировать
способность
переключать, распределять внимание
Составлять
загадки, небольшие
рассказы, сочинять сказки.

29.

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие способности рассуждать.

Описывать то, что было обнаружено с
помощью органов чувств.

30.

Развитие
концентрации
внимания.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие способности рассуждать.
Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей.

Определять на глаз размеры предмета.

22.

23.

24.

28.

Излагать
свои
последовательно.

мысли

Давать
несложные
понятиям.

ясно

и

определения

33.

Тренировка
зрительной
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей.

Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве
Определять главное и существенное на
основе
развивающих
заданий
и
упражнений, путем логических задач и
проведения дидактических игр.
Находить и выделять признаки разных
предметов.

34.

Выявление

Давать описание предметов, явлений в

31.
32.

уровня

развития

внимания,

восприятия,
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№ п/п
1

2

3
4
5

6

7

8

9
10
11

12
13

воображения, памяти и мышления на конец учебного года.
соответствии с их признаками
3 класс. Режим занятий:1 час в неделю (34часа)
Тема
Виды деятельности
Выявление
уровня
развития
внимания,
восприятия, Различать главное и существенное на
воображения, памяти и мышления. Графический диктант основе развивающих заданий и
(вводный урок)
упражнений, сравнивать предметы.
Развитие концентрации внимания.
Выделять закономерности, завершать
Тренировка внимания. Развитие мышления.
схемы
Графический диктант
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический Анализировать ситуацию,устанавливать
диктант
причинно-следственные связи.
Тренировка
зрительной
памяти.
Развитие
мышления. Составлять загадки, небольшие
Графический диктант
рассказы, сочинять сказки.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование Демонстрироватьцеленаправленное и
мыслительных операций.
осмысленное наблюдение.
Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию Анализировать ситуацию,
спичек. Рисуем по образцу.
устанавливать причинно-следственные
связи.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование Определять главное и существенное на
мыслительных операций.
основе
развивающих
заданий
и
Графический диктант
упражнений, путем логических задач и
проведения дидактических игр.
Развитие концентрации внимания.
Давать описание предметов , явлений в
Развитие мышления.Тренировка внимания.
соответствии с их признаками.
Графический диктант
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический Давать описание предметов, явлений в
диктант
соответствии с их признаками
Тренировка
зрительной
памяти.
Развитие
мышления. Демонстрировать способность
Графический диктант
переключать, распределять внимание
Развитие аналитических способностей. Совершенствование Демонстрировать чувство времени,
мыслительных операций.
веса, расположенности в пространстве
Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию Выделять закономерности, завершать
спичек. Рисуем по образцу.
схемы
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование Анализировать ситуацию,
мыслительных операций.
устанавливать причинно-следственные
Графический диктант
связи.

14

Развитие концентрации внимания. Тренировка
Развитие мышления. Графический диктант

15

Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Тренировка
зрительной
памяти.
Развитие
мышления.
Графический диктант

16

17

18
19

20
21
22
23

внимания.

Развитие аналитических способностей. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек. Рисуем по образцу.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Графический диктант
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант
Тренировка
слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант
Тренировка
зрительной
памяти.
Развитие
мышления.
Графический диктант

Различать главное и существенное на
основе развивающих заданий и
упражнений, сравнивать предметы.
Анализировать ситуацию,устанавливать
причинно-следственные связи.
Анализировать ситуацию,
устанавливать причинно-следственные
связи.
Составлять загадки, небольшие
рассказы, сочинять сказки.
Различать предметы по цвету, форме,
размеру
Различать главное и существенное на
основе развивающих заданий и
упражнений, сравнивать предметы.
Демонстрировать способность
переключать, распределять внимание
Демонстрироватьцеленаправленное и
осмысленное наблюдение.
Описывать то, что было обнаружено с
помощью органов чувств.
Выделять закономерности, завершать
схемы
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24

25
26

27

Развитие концентрации
Графический диктант

28

Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант
Тренировка
слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант
Тренировка
зрительной
памяти.
Развитие
мышления.
Графический диктант
Развитие аналитических способностей. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

29
30
31

32

33
34

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10
11

Развитие аналитических способностей. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек. Рисуем по образцу.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант
внимания.

Развитие

мышления.

Составлять загадки, небольшие
рассказы, сочинять сказки.
Различать предметы по цвету, форме,
размеру
Определять главное и существенное на
основе
развивающих
заданий
и
упражнений, путем логических задач и
проведения дидактических игр.
Анализировать ситуацию,устанавливать
причинно-следственные связи.
Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве
Описывать то, что было обнаружено с
помощью органов чувств.
Различать предметы по цвету, форме,
размеру
Анализировать ситуацию,
устанавливать причинно-следственные
связи.

Развитие
логического
мышления.
Совершенствование Демонстрироватьцеленаправленное и
мыслительных операций.
осмысленное наблюдение.
Графический диктант
Выявление
уровня
развития
внимания,
восприятия, Демонстрировать способность
воображения, памяти и мышления на конец учебного года.
переключать, распределять внимание.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование Описывать то, что было обнаружено с
мыслительных операций.
помощью органов чувств.
Графический диктант
4 класс. Режим занятий:1 час в неделю (34часа)
Тема
Виды деятельности
Выявление уровня развития внимания, восприятия,
воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные
задачи
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи

Различать главное и существенное на
основе
развивающих
заданий
и
упражнений, сравнивать предметы.
Выделять закономерности, завершать
схемы
Различать главное и существенное на
основе развивающих заданий и
упражнений, сравнивать предметы.
Анализировать ситуацию,
устанавливать причинно-следственные
связи.
Называть предметы по описанию
Демонстрировать способность
переключать, распределять внимание
Объяснять значение слов и выражений.
Составлять загадки, небольшие
рассказы, сочинять сказки.
Различать предметы по цвету, форме,
размеру
Описывать то, что было обнаружено с
помощью органов чувств.
Составлять и преобразовывать фигуры.
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Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные
задачи
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

Объяснять значение слов и выражений.

15

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

16

Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

Определять главное и существенное на
основе развивающих заданий и
упражнений, путем логических задач и
проведения дидактических игр.
Объяснять закономерности.
Выделять черты сходства и различия

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные
задачи
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы.
Задание по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка слуховой памяти.
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка зрительной памяти.
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные
задачи.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек
Развитие быстроты реакции, мышления
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи

Определять на глаз размеры предмета.
Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве
Объяснять смысл крылатых и
метафорических выражений.

Описывать признаки геометрических
фигур.
Находить и выделять признаки разных
предметов.
Узнавать предметы по их признакам.
Давать описание предметов , явлений в
соответствии с их признаками
Ориентироваться в пространстве листа.
Составлять загадки, небольшие
рассказы, сочинять сказки.
Давать несложные определения
понятиям.
Определять на глаз размеры предмета.
Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве
Различать главное и существенное на
основе развивающих заданий и
упражнений, сравнивать предметы.
Выделять закономерности, завершать
схемы.
Анализировать ситуацию,
устанавливать причинно-следственные
связи.
Объяснять значение слов и выражений.
Составлять загадки, небольшие
рассказы, сочинять сказки
Называть предметы по описанию.
Демонстрировать способность
переключать, распределять внимание
Демонстрировать целенаправленное и
осмысленное наблюдение.
Объяснять закономерности.
Выделять черты сходства и различия
Демонстрировать чувство времени,
веса, расположенности в пространстве
Демонстрировать способность
переключать, распределять внимание
Различать главное и существенное на
основе развивающих заданий и
упражнений, сравнивать предметы.
Анализировать ситуацию,
устанавливать причинно-следственные
связи.
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Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Выявление уровня развития внимания, восприятия,
воображения, памяти и мышления на конец учебного года

33

34

Демонстрировать целенаправленное и
осмысленное наблюдение.
Демонстрировать способность
переключать, распределять внимание

Мониторинговая карта определения личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения курса
№ п/п

Критерии

Показатели

Диагностические средства, инструментарий

1

Личностн
ые

Понимание базовых
ценностей: «добро»,
«дружба»,
«терпение»,
«уважение»

ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯЕ
НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКА
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.
Изучение личности учащегося и ученических
коллективов. – М., 1988, стр. 326-341)
Метод «Беседа» (предназначен для изучения
представлений детей о нравственных качествах 6-7
лет (1 класс)
ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯЕ
НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКА
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.
Изучение личности учащегося и ученических
коллективов. – М., 1988, стр. 326-341)
Методика «Что мы ценим в людях»
Анкета по оценки уровня школьной мотивации
Н.Г. Лусканова

1 год

Ноябрь

1 год

декабрь

1 год

октябрь

ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯЕ
НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКА
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.
Изучение личности учащегося и ученических
коллективов. – М., 1988, стр. 326-341)
Методика «Закончи историю»
ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯЕ
НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКА
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.
Изучение личности учащегося и ученических
коллективов. – М., 1988, стр. 326-341)
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е.
Богуславской)
Анкета по оценки уровня школьной мотивации
Н.Г. Лусканова

2 год

ноябрь

2 год

декабрь

2 год

октябрь

Уважение к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
Освоение роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
Понимание и
принятие базовых
ценностей: «добро»,
«терпение»,
«настоящий друг».
Уважение к своему
народу, к своей
Родине.

Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.

Год
реализации
программы

Сроки проведения

2. Метапредметные
Регулятивные универсальные учебные действия
Умение работать по плану
Прием «Проверь себя»

1 год

Оценка своего задания (самооценка)

2 год

Линеечки успеха (для взаимооценки)

Познавательные универсальные учебные действия
Сравнение предметов, объектов.
Тест №1
Умение группировать предметы, объекты на
основе существенных признаков.
Поиск
необходимой
информации
для
Тест № 2, 3
выполнения задания.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Умение отвечать на вопросы учителя,
Наблюдение
товарищей по классу.
Соблюдение простейших норм речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
Умение сотрудничать в совместном решении
Словесная оценка
проблемы (задачи), выполняя различные роли
в группе.

На
каждом
занятии
На
каждом
занятии

1год

Январь

2 год

Ноябрь
март

1 год

На
каждом
занятии

2 год

Во время
группово
й работы

Программа
внеурочной деятельности социального направления
«Психологическая азбука»
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Планируемые результаты и формы контроля.
Основные результаты
1.
Низкий уровень тревожности.
2.
Высокая и нормальная самооценка.
3.
Позитивное отношение к себе и своей личности.
4.
Хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том
числе педагогами.
5.
Сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к
обучению.
6.
Смягчение процесса адаптации к обучению в школе.
7.
Осознание детьми своих особенностей и возможностей на данном этапе обучения.
8.
Сформированность основных понятий, связанных с содержанием курса.
Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий по
программе:
1.
Умение осознавать требования учителя и соответствовать им.
2.
Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами.
3.
Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы.
4.
Умение общения и достойного поведения с одноклассниками.
5.
Навыки коллективной деятельности.
Формы контроля и результативность работы оценивается с помощью:

Тестирование (групповое или индивидуальное) (тест тревожности Спилберга,
ЦТО, ЦТЛ, «Лесенка», социометрия, анкетирование, методики, направленные на
исследование уровня сформированности УУД).

Применение проективных методик диагностики ( «Школа зверей» Моя школа»,
«Мой класс», «Мой портрет» и т.д)

Наблюдение за детьми в игровых и учебных ситуациях
Тематическое планирование
№

1
2
3
4
5

Кол-во часов
теория
практика
1 год (6,5-7 лет)

общее

Я теперь школьник
(вхождение в новую роль).

1

4

5

Сентябрь-октябрь

Введение в мир психологии.
Психика и познание мира.
Темперамент и характер.

1
2
2

5
5
6

6
7
8

Октябрь-ноябрь
Декабрь-январь
Февраль-март

Я и мои эмоции.

2

5

7

Апрель-май

Итого:

8

25

33

Введение в мир психологии

1

2

3

Сентябрь-октябрь

Я и мои желания
Кладовая памяти
Лабиринты мышления

1
2
2

3
7
7

4
9
9

Октябрь-декабрь
Декабрь-январь
Февраль-март

Как стать талантливым

2

7

9

Апрель-май

8

26

34

Введение в психологию
общения

1

3

4

Сентябрь

Психология отношений: Ты
– Я – Он/Она = Мы
Сокровища и тайны дружбы

3

7

10

Октябрь-декабрь

3

6

9

Декабрь-февраль

РАЗДЕЛ

Примерные сроки

2 год (7-8 лет)
1
2
3
4
5

Итого:
3 год (8-9 лет)
1
2
3
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4
5

Поддержка в общении

1

3

4

март

Сочувствие и сопереживание

2

5

7

Апрель-май

10

24

34

1

3

4

Сентябрь-октябрь

3
2

8
7

11
9

Октябрь-декабрь
Январь- февраль

2

8

10

Март- май

8

26

34

34

101

135

Итого:
4 год (9-10 лет)
1
2
3
4

Приглашение в Страну
Общения
Инструменты общения
Осторожно общение!
Здравствуй, Страна
Общения!
Итого:
Итого:

Содержание программы.
1 класс (6,5-7 лет)
Содержание программы нацелено на формирование у детей умений познавать самих себя,
раскрывать в себе свою субъективную реальность.
Структура программы:
Программа состоит из трёх основных блоков:
1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание личностных особенностей и
оптимизация отношения к себе).
2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в системе учебной деятельности).
3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе отношений с другими
людьми – сверстниками и взрослыми).
Раздел 1 (5 часов).
Я теперь школьник (вхождение в новую роль).
Материал этого раздела отбирается с целью помочь детям быстрее войти в непривычный пока для
них мир школьной жизни, облегчить процессы адаптации к новым условиям, освоить новую
социальную позицию школьника, которая, предоставляя им новые права, накладывает вполне
определенные обязанности.
Многие дети испытывают серьезные психологические трудности при вхождении в новый коллектив
сверстников; особенно это характерно для детей, не посещавших детский сад. Используя игровые
психологические методики и психотехнические упражнения, учитель создает в классе атмосферу
доброжелательности и конструктивного взаимодействия, позволяющую детям ослабить внутреннее
напряжение, познакомиться друг с другом, подружиться. В процессе обучения ребенок овладевает
умениями общения и взаимодействия на фоне и в процессе учебной деятельности. Знакомится с
правилами поведения в школе, осознает необходимость следовать определенным нормам
взаимоотношений со сверстниками и учителями. Дети начинают понимать важность для
эффективной работы умений сдерживать свои импульсивные желания, агрессивность или излишнюю
активность.
В то же время педагог-психолог объясняет детям, как можно "выплеснуть" избыток энергии без
вреда для окружающих и как научиться полноценно отдыхать и восстанавливать силы после учебной
деятельности - достаточно сложного и тяжелого умственного труда.
Раздел 2 (6 часов).
Введение в мир психологии.
Этот раздел курса раскрывает перед детьми сначала в сказочной метафорической форме, а затем в
конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства Внутреннего Мира - психического
мира каждого человека. Детям требуется особо разъяснить специфику психического, поскольку
многие из них путают внутренний мир личности с совокупностью внутренних органов человека.
Подготовить ребенка к первоначальным самонаблюдениям и "открытиям" самого себя помогают
задания, которые обращают внимание на собственный внутренний мир и деятельность ребенка, его
поступки. Через обучение способам и приемам самоанализа ребенок приходит к осуществлению
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попыток ответить на важнейшие философские вопросы "Кто я? Какой я?". Эти ответы носят пока
наивный и ограниченный характер, но на этом этапе достаточно того, чтобы ребенок мог назвать пятьшесть своих самых больших достоинств и три-четыре недостаточно развитых качества, а также мог
сравнить себя с другими по степени сформированности той или иной характеристики.
Очень важно постоянно следить за сохранением у каждого ребенка позитивного самоотношения и
не допускать невротизирующего воздействия самооценивания. Поскольку работа педагога-психолога в
рамках этой программы постоянно сопряжена с анализом различных психических
проявленийдетей, важным аспектом педагогической деятельности является психотерапевтический (в
рамках квалификации педагога-психолога). Значительную часть урока должны по-прежнему занимать
игровые методики, а также изобразительная деятельность. Изучение собственного внутреннего мира и
получение элементарных психологических знаний сопровождаются чтением "психологических"
сказок и работой с книгой.
Раздел 3 (7 часов).
Психика и познание мира.
Как правило, большинство детей в первом классе достаточно сильно мотивированы на учение. К
сожалению, зачастую эта мотивация быстро угасает. Одной из задач программы "Психологическая
азбука", реализуемых в этом разделе, является создание условий для развития познавательных интересов. Основой такой работы становится знакомство учащихся с тем, как мы познаем окружающий
мир, с помощью каких органов чувств мы воспринимаем действительность, что такое
познавательные психические процессы.
Разумеется, одно лишь знание о значении и психических функциях ощущений и восприятий,
безусловно, являясь мотивирующим фактором, не может оказать определяющее, всеобъемлющее
влияние на направленность детских интересов, достаточное для сохранения устойчивых мотивов
учения. Лишь через деятельность, через целенаправленное развитие осмысленного отношения к
ресурсам человеческой психики, через формирование умений пользоваться этими ресурсами во всех
формах и видах познания окружающего мира будет развиваться мотивационная сфера личности
младшего школьника.
Кроме того, на этом этапе работа педагога-психолога должна быть направлена на то, чтобы помочь
детям осознать у себя ведущие каналы восприятия информации и ориентировать их на осознанное
развитие всей системы восприятия в целях более эффективного познания действительности вокруг
нас и лучшего усвоения учебного материала. Этому служат специальные игры и упражнения, через
участие в которых ребенок сможет усвоить умения для самостоятельного применения.
Одной из важнейших задач начального периода обучения является формирование произвольности
действий ребенка, поэтому в этом разделе значительную часть занимают работа по развитию
произвольного внимания и тренировка свойств внимания.
Раздел 4 (8 часов).
Темперамент и характер.
Для того чтобы в последующем периоде обучения ребенок мог правильно ставить и
конструктивно решать задачи саморазвития, он, осознавая свою уникальность, должен уметь
соотносить себя с имеющимися в психологии типологиями и строить свою траекторию развития с
опорой на знания о своих индивидуальных психологических особенностях.
Отсюда становится ясным основной способ введения необходимого психологического материала
этого раздела и отслеживания его усвоения (в той или иной степени этот способ применяется и в во
всех других разделах программы): изложение нового содержания учителем завершается формулированием вопросов ученика, обращенных и к себе, и к товарищам, и ко взрослому - "А каков я в
этом смысле? К какому типу можно отнести меня? Какие у меня особенности проявления
(темперамента, характера)?". Поиск и нахождение ответов на эти вопросы стимулируют в свою
очередь потребности в усовершенствовании, развитии своих психологических особенностей. Важно
помочь ребенку формировать удовлетворенность собой, своим поведением, что является одним из
механизмов сознательной саморегуляции и развития поведенческой сферы самосознания.
Раздел 5 (7 часов).
Я и мои эмоции.
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Гармоничное развитие эмоциональной сферы ребенка является залогом полноценного общего
психического развития. Богатые эмоциональные переживания окрашивают жизнь ребенка в яркие
цвета, наполняют полифоническим звучанием даже самые рядовые и обычные события его жизни.
Вместе с тем излишняя эмоциональная чувствительность может привести к быстрой утомляемости
ребенка, нервозности.
Если ребенок научится распознавать собственные и чужие эмоции, осознавать их значение и
смысл, это будет очень серьезным шагом на пути к овладению им своими переживаниями, к
выработке навыков произвольности действий и психической саморегуляции.
Наряду с развитием умений разбираться в тонких оттенках чувств и распознавать эмоции очень
важно развивать у малыша сдержанность, устойчивость к стрессовым ситуациям, умение справляться
с негативными эмоциями. Этому очень способствуют специальные этюды, в которых ребенок должен сыграть некую роль, "примеривая на себя" те или иные эмоции и обучаясь управлять ими.
Большой упор делается на знакомстве с основополагающими сферами личности - эмоциональноволевой и мотивационно-потребностной. Дети впервые делают попытки разобраться в ведущих
мотивах своего поведения, в механизмах возникновения потребностей и эмоций.
В работе с детьми педагог-психолог должен заняться тренировкой нужных форм поведения при
разыгрывании эмоционально острых ситуаций, проработкой специальных техник изменения
собственных состояний, обучением способам "высвобождения" негативных эмоций без вреда для
окружающих (через рисование своих чувств, через физические действия, через дыхательные
упражнения). Вместе с тем нужно напоминать о том, что стремление только к единственному "мирному" - способу выражения эмоций при полном исключении всех других способов не всегда
является оправданным. В жизни встречаются ситуации, когда вполне уместной, а иногда и
необходимой оказывается эмоциональная агрессия. Может случиться и так, что в какой-то момент
более правильным путем будет "подавление" и сдерживание эмоций. Рецептурный, однозначный
метод работы с эмоциональной сферой ребенка противопоказан. Ведь поведение взрослого человека
должно быть гибким, соответствующим обстоятельствам, предугадать все нюансы которых просто
невозможно.
2 класс (7-8 лет)
Программа для второго класса направлена на раскрытие творческого потенциала личности
ребенка, что реализуется через развитие его познавательной деятельности. Одной из важнейших
задач начальной школы является формирование базового умения учиться, предполагающего
развитие целого комплекса необходимых качеств. В этот комплекс входят:
 Умение наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач;
 Осознание способов выполнения действий;

Сформированные навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии;
 Волевые качества, произвольности внимания, памяти и мышления;
 Достаточно высокий уровень саморегуляции;
 Творческое воображение;
 Развитые мыслительные операции;
 Развитые мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирования
и классификации
Работа по развитию всех перечисленных качеств, по формированию мотивационной сферы,
способности к эмпатии и осознанию собственных ценностных ориентаций проводится, в том числе
и в рамках программы «Психологическая азбука».
Структура программы:
Программа состоит из трёх основных блоков:
1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание личностных особенностей и
оптимизация отношения к себе).
2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в системе учебной деятельности).
3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе отношений с другими
людьми – сверстниками и взрослыми).
Раздел 1 (3 часа).
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Введение в мир психологии.
Этот раздел курса раскрывает перед детьми сначала в сказочной метафорической форме, а затем в
конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства Внутреннего Мира - психического
мира каждого человека. Подготовить ребенка к первоначальным самонаблюдениям и "открытиям"
самого себя помогают задания, которые обращают внимание на собственный внутренний мир и
деятельность ребенка, его поступки. Через обучение способам и приемам самоанализа ребенок
приходит к осуществлению попыток ответить на важнейшие философские вопросы: "Кто я? Какой
я?", «Как я изменился за лето?». Целью первых в учебном году уроков является актуализация
имеющихся у детей психологических знаний, и показать значение психологических сведений для
школьников в повседневной жизни.
Раздел 2 (4 часа)
Я и мои желания
В этом разделе школьники знакомятся с такими понятиями, как «желание» и
«потребности». Показывается разнообразие мотивов и дети знакомятся с феноменом борьбы
мотивов. Выполняя упражнения, через сказку и т.д. второклассники осознают свои мотивы.
Дети учатся анализировать собственные мотивы поведения и мотивы других людей.
Раздел 3 (9 часов)
Кладовая памяти
Упражнения данного раздела, как и все другие задания в данной программе предназначены
для развития навыков коллективной работы. Кроме того все задания данного раздела помогают
осознать значимость психических процессов: памяти, внимания, ощущений, эмоций,
мышления. Дают возможность ребенку осознать особенности своей памяти. В ходе выполнения
предлагаемых заданий второклассники упорядочивают свои представления о том, что такое
память, виды памяти. Получают информацию о том, как развить мнемические способности,
знакомятся с некоторыми способами эффективного запоминания и с преимуществами
смыслового запоминания и выполняют тренировочные упражнения развивающие память.
Осознание своих слабых и сильных сторон развивает рефлексивные способности детей.
Раздел 4 (9 часов)
Лабиринты мышления
В данном разделе программы второклассники знакомятся с понятием «мышление»,
мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. Дети
учатся думать сообща, в процессе выполнения заданий у них происходит развитие логического
мышления. Актуализируется самооценочная деятельность. Стимулируются проявления
креативных способностей, способностей к гибкому, оригинальному мышлению.
Раздел 5 (9 часов)
Как стать талантливым
В данном разделе второклассники знакомятся с понятиями: воображение и фантазия,
способности. Развиваются навыки совместной творческой деятельности, стимулируются
проявления креативности у детей, интерес к самопознанию и познавательный интерес к
психологии. Повторяется весь пройденный за год материал.
3 класс (8-9 лет)
Программа для 3 класса направлена на создание такой ситуации обучения, при которой дети
учатся, общаясь, и одновременно учатся общаться. Третьеклассники – это завтрашние
подростки. Проблема общения станет в ближайшее время наиболее актуальной. Общение
потеснит учебу и другие виды деятельности. Пропедевтическая работа поможет сделать
возникающий кризис менее болезненным. В рамках программы для 3 класса решаются
следующие основные задачи:
 Развивать навыки рефлексии, способность к самоанализу, умение отвечать за свои
поступки;
 Познакомить с элементарными понятиями психологии общения, помочь увидеть их
значение в повседневной жизни;
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 Развивать умение осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в
общении с другими людьми;
 Учить пониманию внутреннего мира другого человека через внешние проявления в
деятельности и общении;
 Познакомить с правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими
способами разрешения конфликта;
 Развивать навыки сотрудничества при решении различных проблем в процессе
обучения, научить добиваться успеха без соперничества;
 Развивать самоуважение и уважение к другим людям, формировать навыки эмпатиии и
сопереживания;
 Обучить элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении.
Раздел 1 (4 часа)
Введение в психологию общения
В данном разделе программы особое внимание уделяется пробуждению интереса к
психологии общения у третьеклассников, самопознанию и рефлексии. Школьники развивают
навыки эффективного взаимодействия и сотрудничества. Происходит осмысление отношений с
одноклассниками, формирование умений действовать согласовано.
Раздел 2 (10 часов)
Психология отношений: Ты-Я-Он/Она-Мы
Третьеклассники знакомятся с качествами важными для общения, для эффективного
взаимодействия. В ходе выполнения заданий происходит понимание разницы между тем, как
воспринимают себя сами учащиеся и как их воспринимают другие, осознается отношение к
себе. Формируется реалистичная самооценка. Происходит осознание ценности глубоких и
теплых эмоциональных отношений между людьми, развитие навыков невербального
взаимодействия, толерантного отношения к другим людям и мнениям. Ряд заданий направлен
на осознание своего отношения к представителям другого пола, формирование позитивного
отношения к другому полу.
Раздел 3 (9 часов)
Сокровища и тайны дружбы
В данном разделе третьеклассники знакомятся с понятием «дружба»,развивают навыки
совместной деятельности. Развивают навыки взаимодействия и сотрудничества, создания
условий для самовыражения в команде, разработки правил доброжелательного и эффективного
общения. Осознание важности сходности и различия черт между людьми для общения,
развитие умения учитывать мнения других, развитие толерантных отношений. Осмысление
ценности дружеских отношений, развитие умения представлять себя в общении, выражение
невербального Я.
Раздел 4 (4 часа)
Поддержка в общении
Знакомство с понятием «комплимент», понимание значимости комплимента для
комфортных взаимоотношений, знакомство с формулами комплимента, развитие стремления к
освоению навыков оказания психологической поддержки. Развитие навыков оказания
психологической поддержки, осознание и раскрытие в общении собственных достоинств,
способностей, достижений, получение опыта самопринятия
Раздел 5 (7 часов)
Сочувствие и сопереживание
Задания данного раздела программы ориентированы на осознание роли эмоций в общении.
Осознание смены своих эмоций и собственного влияния на эмоции других в ходе общения,
расширение эмоционального словаря общения. Также происходит осознание динамики эмоций
и влияния других людей на этот процесс, развитие чувствительности к восприятию эмоций,
умение выражать свои эмоции. В ходе выполнения упражнений развиваются умения понимать
эмоции других, выражать свои эмоции, формируется способность к сопереживанию и
сочувствию. На заключительных занятиях происходит обобщение опыта, приобретенного за
учебный год и стимулирование интереса к самопознанию и психологии.
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4 класс (9-10 лет)
Программа для 4 класса направлена на создание такой ситуации обучения, при которой дети
учатся, общаясь, и одновременно учатся общаться. Четвероклассники – это завтрашние
подростки, некоторые из них по своим психологическим характеристикам уже могут
считаться младшими подростками. Проблема общения становится или станет в
ближайшее время наиболее актуальной. Общение потеснит учебу и другие виды
деятельности. Пропедевтическая работа поможет сделать возникающий кризис менее
болезненным. В рамках программы для 4 класса решаются следующие основные
задачи:

Развивать навыки рефлексии, способность к самоанализу, умение отвечать за свои
поступки;

Познакомить с элементарными понятиями психологии общения, помочь увидеть их
значение в повседневной жизни;

Развивать умение осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в
общении с другими людьми;

Учить пониманию внутреннего мира другого человека через внешние проявления в
деятельности и общении;

Познакомить с правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими
способами разрешения конфликта;

Развивать навыки сотрудничества при решении различных проблем в процессе
обучения, научить добиваться успеха без соперничества;

Развивать самоуважение и уважение к другим людям, формировать навыки эмпатиии и
сопереживания;

Обучить элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении.
Раздел 1 (4 часа)
Приглашение в страну общения.
В данном разделе актуализируются материалы из важнейших тем 3 года занятий по
программе. Предлагаемые упражнения и задания содействуют развитию рефлексивной позиции
в сфере общения, пробуждают интерес к изучению своего внутреннего мира, показывают
важность развития коммуникативных навыков, содействуют принятию рефлексивной позиции
и формированию умения оказывать психологическую поддержку. Необходимо помочь детям
осознать и раскрыть собственные достоинства, способности и достижения.
Раздел 2 (11 часов)
Инструменты общения
В данном разделе программы третьеклассники знакомятся и осознают различие понятий
«слушать» и «слышать». Учащимся предоставляется возможность побывать в роли и
говорящих и слушающих. Они знакомятся с понятием активного слушания, понимают его
значимость и развивают умение формулировать вопросы для правильного понимания
собеседника. Школьники знакомятся с неречевыми средствами общения: жестами, мимикой,
взглядом, соблюдением дистанции. Узнают о значимости грамотной речи для правильного
понимания друг друга в общении. В разделе раскрывается содержание понятий «спор» и
«дискуссия». При выполнении заданий развивается умение убеждать; показывать важность
использования аргументов в споре и умения выслушать другую сторону.
Раздел 3 (9 часов)
Осторожно, общение!
Для выполнения заданий данного раздела программы необходимо мотивировать учащихся
на сотрудничество в ситуации совместного поиска новой информации; развивать навыки
взаимодействия и сотрудничества в команде; научить детей работать с различными словарями и
другими источниками информации. В ходе выполнения упражнений потребуется умение
обобщать информацию, точно ее передавать. Задания выполняются в группе, что способствует
сплочению классного коллектива. Важно помочь детям осознать уникальность и глубину своей
личности. Актуализировать понимание ценности семейных отношений. Помочь учащимся
осознать свои чувства к различным членам семьи. Знакомство с понятием «конфликт».
Осознание значение конфликта в общении и его последствий. Школьники получают
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представление о различных стратегиях поведения в конфликтных ситуациях. Знакомятся с
алгоритмом эффективного разрешения конфликтов, развивают умения учитывать мнения
разных людей и работать в команде. При
выполнении заданий развивается умение
устанавливать контакт в различных ситуациях, детям дается представление о том, что помогает
людям понять друг друга. Дети учатся видеть, что умение понимать причины своего поведения
тесно связано с умением понимать причины поведения других людей.
Раздел 4 (10 часов)
Здравствуй, Страна Общения!
В данном разделе программы школьникам показывается значимость позитивной установки
для комфортного общения и необходимость дальнейшее развитие качеств, важных для
общения, в том числе и внимательное отношение к другому человеку. Показывается
необходимость развивать способность к пониманию внутреннего мира другого человека.
Посредством актуализации психологического содержания сказок из книги «Королевство
Разорванных Связей» демонстрируется необходимость в
развитии способности к
самопознанию через идентификацию со сказочными персонажами. Отрабатываются навыки
взаимодействия в команде. Полученный на занятиях опыт является актуальным ресурсом для
разрешения новых коммуникативных задач и обеспечивает «укоренение» правил комфортного
общения в классе. На заключительных занятиях обобщается полученный на занятиях в течении
4 лет опыт. На протяжении всех лет обучения по данной программе проводилась стимуляции
интереса к самопознанию и психологии.
Программа внеурочной деятельности
спортивно-оздоровительного направления
«Здоровейка»
Особенности реализации программы внеурочной деятельности:
форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к
внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной
деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность
соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут.
Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как
классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.
Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование
форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника
Таблица №2.
формы проведения занятия
и виды деятельности

тематика

игры

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

беседы

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

тесты и анкетирование

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

круглые столы

«Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих увлечений
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школьные конференции

В мире интересного

просмотр тематических видеофильмов

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

экскурсии

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

дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше»
«Хочу остаться здоровым»
. «За здоровый образ жизни»
конкурсы рисунков, плакатов,
мини-сочинений, выпуск газет,
листовок

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

решение ситуационных задач

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

Театрализованные
представления,
кукольный театр

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

участие в городских конкурсах
«Разговор о
правильном питании»

«Разговор о правильном питании»
«Вкусные и полезные вкусности»
«Хлеб всему голова»
«Что даёт нам море»

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Здоровейка» соответствует возрастным особенностям обучающихся,
способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию
здоровьесберегающих практик.
Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном плане
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её учителями
начальных классов, занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в
возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю:
1 класс — 33
часа в год, 2-4 классы – по 34 часа в год. Программа построена на основании современных
научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста,
раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка» состоит из 7 разделов:
 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма;
 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры
поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека,
чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного
аппарата;
 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;
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 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые
взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;
 «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период,
опасности летнего периода.
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех
лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье,
закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание
отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние
интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной
гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к
деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на
общее благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный,
который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй —
поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка» состоит из четырёх частей:
 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом
жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и
продуктами их содержащими.
 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятиеоб иммунитете,
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и
здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение
лекарственных растений в профилактических целях.
 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных
привычек, культура эмоций и чувств.
Содержание программы
внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую
характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности
соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровьяу
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные
универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих
результатов образования:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений:
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 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учить высказыватьсвоё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
учить работать по предложенному учителем плану.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценкудеятельности класса на уроке.
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
2. Познавательные УУД:
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить
и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков).
 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета.
3. Коммуникативные УУД:
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности
обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе
реализации программы внеурочной деятельности
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
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направлению «Здоровейка» обучающиеся должны знать:
 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;
 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
 основы рационального питания;
 правила оказания первой помощи;
 способы сохранения и укрепление здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 свои права и права других людей;
 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных
учреждениях;
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
уметь:
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
 различать “полезные” и “вредные” продукты;
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;
 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
 заботиться о своем здоровье;
 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет;
 применять коммуникативные и презентационные навыки;
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении,
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В результате реализации программы внеурочной деятельностипо формированию
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе,
отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря
тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут
демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта,
честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка,
любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

«Здоровейка»
1 класс1 час в неделю (33 часа в год)
«Первые шаги к здоровью»
Цель: первичное ознакомление с теоретическими основами здорового образа жизни,
формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с правилами здорового питания,
формирование практических навыков и потребностей, составляющих систему здорового образа
жизни
В том числе
№ п/п

Наименование разделов

Всего,
час.

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

лекции
2

II
III
IV

Питание и здоровье
Моё здоровье в моих руках
Я в школе и дома

5
7
6

2
3
3

практические
занятия
4
3
4
3
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V
VI

Чтоб забыть про докторов
Я и моё ближайшее окружение

4
3

2
1

2
2

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»

4

2

2

Итого:

33

15

18

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Здоровейка»2 класс1 час в неделю (34 часа в год)
«Если хочешь быть здоров»
Цель:культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с
лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
В том числе
№ п/п
Наименование разделов и дисциплин
Всего,
практические
час.
лекции
занятия
I
Введение «Вот мы и в школе».
4
1
3
II
III

Питание и здоровье
Моё здоровье в моих руках

5
7

3
3

2
4

IV
V

Я в школе и дома
Чтоб забыть про докторов

6
4

3
1

3
3

Я и моё ближайшее окружение
4
2
2
«Вот и стали мы на год взрослей»
4
2
2
Итого:
34
15
19
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Здоровейка»3 класс1 час в неделю (34 часа в год)
«По дорожкам здоровья»
Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные
привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в профилактических целях.
В том числе
№ п/п
Наименование разделов и дисциплин
Всего,
практи-ческие
час.
лекции
занятия
I
Введение «Вот мы и в школе».
4
1
3
VI
VII

II

Питание и здоровье

5

3

2

III
IV
V
VI

Моё здоровье в моих руках
Я в школе и дома
Чтоб забыть про докторов
Я и моё ближайшее окружение

7
6
4
4

3
3
1
2

4
3
3
2

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»
4
2
2
Итого:
34
15
19
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Здоровейка»4 класс1 час в неделю (34 часа в год)
«Я, ты, он, она - мы здоровая семья»
Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды,
профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.
В том числе
практи-ческие
лекции
занятия
2
2

№ п/п

Наименование разделов и дисциплин

I

Введение «Вот мы и в школе».

Всего,
час.
4

II
III
IV

Питание и здоровье
Моё здоровье в моих руках
Я в школе и дома

5
7
6

4
4
5

1
3
1

V
VI
VII

Чтоб забыть про докторов
Я и моё ближайшее окружение
«Вот и стали мы на год взрослей»
Итого:

4
4
4
34

2
2
2
21

2
2
2
13

Программа
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внеурочной деятельностиобщеинтеллектуального направления «Занимательная
математика» 2 – 3 класс
Планируемые результаты освоения программы:
- усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;
- помочь учащимся овладеть способами научно – познавательной и исследовательской
деятельностью;
- формировать творческое мышление;
- способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащимися;
успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах.
Метапредметные универсальные учебные действия:
- обобщать материал;
- вычленять главное, отвлекаясь от несущественного;
- оперировать числовой и знаковой символикой;
- сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми структурами;
- переходить с прямого на обратный ход мысли;
- переключаться от одной умственной операции к другой, особенно в творческой работе;
- оперировать структурами отношений и связей;
- творчески мыслить;
- рационально организовывать свою работу;
- иметь навыки диалогического общения.
Предметные универсальные учебные действия:
- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного
задания;
- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда;
использовать его в ходе самостоятельной работы;
- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми
головоломками;
- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном
действии;
- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения;
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;
- контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки.
Личностные универсальные учебные действия:
- формирование мотивации учения, развитие любознательности, сообразительности при
выполнении
- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности;
- воспитание чувства справедливости, ответственности, ориентация на норму справедливого
распределения;
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Способы определения результативности
Педагогическое наблюдение
Проведение математических игр
Опросники
Педагогический анализ результатов анкетирования, защиты проектов, активности учащихся на
занятиях
Формы подведения итогов реализации программы.

Тестирование

Практические работы

Творческие работы
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Контрольные задания
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел I
Числа. Арифметические действия. Величины.
 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях
выпавших кубиков.
 Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и
вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие
случаи деления.
 Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе
получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск
цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание
задуманных чисел.
 Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.)
 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
 Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается
одинаково слева направо и справа налево.
 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и
др.).
 Занимательные задания с римскими цифрами.
 Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
Форма организации обучения - математические игры:
 «Веселый счёт» - игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма
больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!»,
«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения».
 Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь»,
«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»
 Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».
 Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) - двусторонние карточки: на одной
стороне - задание, на другой - ответ.
 Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах
10; 20; 100», «Умножение», «Деление».
 Работа с палитрой - основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по
темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.
 Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и
др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и
конструирование».
Универсальные учебные действия
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания.
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. Применять изученные способы
учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками.
Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.
Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его. Выполнять пробное учебное действие,
фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии.
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Раздел II
Мир занимательных задач.
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Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов»
(алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте
задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой
информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные
вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных
задач и заданий.
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования
ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по
проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи,
выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.
Универсальные учебные действия.
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и
искомые числа (величины).
Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке
или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Моделировать
ситуацию,
описанную
в
тексте
задачи.
Использовать
соответствующие
знаково-символические
средства
для
моделирования
ситуации.
Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Объяснять
(обосновывать) выполняемые и выполненные действия. Воспроизводить способ решения
задачи.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. Выбрать
наиболее эффективный способ решения задачи. Оценивать предъявленное готовое решение
задачи (верно, неверно). Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и
результат решения задачи.
Конструировать несложные задачи.
Раздел III
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут
передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1—> 1|, указывающие направление
движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на
листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и
несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки,
спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор
деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных
вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание)
орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки.
Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная,
куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.)
Форма организации обучения - работа с конструкторами
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков.
Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат», «Спичечный»
конструктор.
ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела».
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Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики»,
«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и
конструирование».
Универсальные учебные действия
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1 1 и др., указывающие
направление движения.
Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной
конструкции.
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. Выявлять
закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным
контуром конструкции.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.
Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии.
Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. Моделировать
объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток.
Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную
конструкцию с образцом.
2 класс
Раздел I. Числа. Арифметические действия
Ученик научится:
 называть последовательность чисел от 1 до 100;
 складывать и вычитать числа в пределах 100.
Ученик получит возможность научиться:
 считать точки на гранях выпавших кубиков;
 решать и составлять ребусы, содержащие числа.
Раздел II. Мир занимательных задач
Ученик научится:
 разгадывать числовой кроссворд, числовой палиндром.
Ученик получит возможность научиться:
 соединять числа знаками действия;
 искать несколько решений;
 восстанавливать примеры в целях поиска цифры, которая скрыта;
 последовательно выполнять арифметические действия;
 отгадывать задуманные числа;
 заполнять числовые кроссворды;
 решать задачи на смекалку
Раздел III.
Геометрическая мозаика
Задачи, формирующие геометрическую наблюдательность. Геометрические фигуры. Поиск
заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Составление фигур по образцу, по
собственному замыслу.
Ученик научится:
 использовать инструменты для выполнения геометрических построений;
 чертить геометрические фигуры.
Ученик получит возможность научиться:
 решать элементарные геометрические задачи;
 искать заданные геометрические фигуры в фигурах более сложной конфигурации;
 составлять фигуры по образцу, по собственному замыслу.
3 класс
Раздел I. Числа. Арифметические действия.
Ученик научится:
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 проверять правильность выполнения действий с многозначными числами, используя
алгоритм, обратное действие;
 складывать, вычитать, умножать и делить устно многозначные числа в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100;
 выполнять частные случаи всех арифметических действий с 0 и 1 на множестве
многозначных чисел;

распространять изученные свойства арифметических действий на множество
многозначных чисел;

вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами,
содержащих 4–5 действий (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка
выполнения действий;

упрощать вычисления с многозначными числами на основе свойств арифметических
действий.
Ученик получит возможность научиться:
 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и
письменных действий с многозначными числами;

выражать многозначные числа в различных укрупненных единицах счета;

видеть аналогию между десятичной системой записи натуральных чисел и десятичной
системой мер.
Раздел II. Мир занимательных задач
Ученик научится:
 анализировать текстовые задачи в 2−4 действия с многозначными числами всех
изученных видов, строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать
решения, пояснять ход решения, искать разные способы решения, соотносить полученный
результат с условием задачи и оценивать его правдоподобие;
 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять
текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;

видеть аналогию решения текстовых задач с внешне различными фабулами, но единым
математическим способом решения;

самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной
математической модели – числовому и буквенному выражению, схеме, таблице;

при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами.
Ученик получит возможность научиться:
 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения
текстовых задач;

классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели;

применять общий способ анализа и решения составной задачи (аналитический,
синтетический, аналитико-синтетический);

анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 5–6 действий на все
арифметические действия в пределах 1 000 000;
 решать нестандартные задачи по изучаемым темам.
Раздел III. Элементы геометрии
Ученик научится:
 выполнять на клетчатой бумаге перенос фигур на данное число клеток в данном
направлении;

определять симметрию точек и фигур относительно прямой, опираясь на существенные
признаки симметрии;

строить на клетчатой бумаге симметричные фигуры относительно прямой;

определять и называть фигуры, имеющие ось симметрии;

находить площади фигур, составленных из квадратов и прямоугольников;

читать и записывать изученные геометрические величины, выполнять перевод из одних
единиц длины в другие, сравнивать их значения, складывать, вычитать, умножать и делить на
натуральное число.
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Ученик получит возможность научиться:
 строить развертки и предметные модели куба и прямоугольного параллелепипеда;

находить площади поверхностей прямоугольного параллелепипеда и куба;

самостоятельно выводить изучаемые свойства геометрических фигур;

использовать измерения для самостоятельного открытия свойств геометрических фигур.
Система отслеживания результатов
Включенность учащихся во внеурочную
деятельность, посещаемость
Результативность участия в мероприятиях,
выставках, конкурсах различного уровня;
Рост
социальной
активности
обучающихся;
Уровень сформированности
коммуникативных компетентностей,
креативных и организаторских
способностей;
Уровень развития и сплочения
ученического коллектива, характер
межличностных отношений;
Сформированность рефлексивных
навыков;
удовлетворенность учащихся и родителей
деятельностью факультатива.

Журнал внеурочной деятельности
Дипломы, грамоты, итоговые
приказы
Анкетирование
Тестирование
Педагогическое наблюдение
Сочинение
Анкетирование

Ежемесячно
По мере проведения
Январь, май
Апрель
Еженедельно
Март
Май

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции
целесообразно использовать следующие формы контроля: занятия-конкурсы на повторение
практических умений, занятия на повторение и обобщение, самопрезентации (представление
работы ребенком), участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня.
В течение всего учебного года ведется систематическое наблюдение за ребенком,
включающее: результативность и оценку самостоятельной деятельности учащегося, активность,
аккуратность, творческий подход к знаниям, степень самостоятельности в решении задач и
выполнении заданий.
Для оценки сформированности предметных УУД используются следующие формы:
 игровые занятия на повторение теории (конкурсы, викторины, составление
кроссвордов);
 собеседования;
 опросники;
 тестирование;
 самостоятельные работы
Устойчивый интерес к занятиям поддерживается тем, что эта работа проводится
систематически. На занятиях должны возникать маленькие и доступные для понимания детей
вопросы, загадки, создаваться атмосфера, возбуждающая активную мысль учащихся. Во всем
новом должны быть определенные элементы старого, известного детям. Только при условии
установления связи нового со старым возможны проявления сообразительности догадки.
Математический материал предлагается в соответствии со знаниями и умениями учащихся.
Особенностью курса являются занимательность предлагаемого материала либо по
содержанию, либо по форме, более свободное выражение своих чувств младшими
школьниками во время работы, более широкое использование игровых форм проведения
занятий и элементов соревнования на них. Атмосфера легкого юмора создается путем
включения в ситуацию задач – рассказов, заданий героев веселых детских сказок, задач –
шуток, инсценировок.
«Математические странички» дают возможность глубже понять роль математики в
жизни. Они отвечают на вопросы кем? Когда?
Странички из истории позволяют побывать на стойбищах первобытных людей и на
островах Океании, заглянуть в Древний Египет и Вавилон, узнать о Кирике Новгородце,
написавшем первую книгу про математику в Древней Руси, как и где возникла геометрия и
почему так называется эта наука.
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На занятиях развивающей геометрии работа строится по трем направлениям:
1.Выделение объекта на фоне. Задания типа: раскрась рисунок так, чтобы возможно было
отличить объект и фон. Дети называют пары объектов, один из которых можно рассмотреть
как фон, другой – как объект наблюдения.
2.Создание полного образа. Задания типа: Незнайка обиделся на своих друзей, которые
высмеяли его рисунки. Вот что от них осталось. Догадайся, что на них могло быть
изображено. Дети восстанавливают рисунки.
3.Оперирование образами. Задания типа: вылепи из пластилина…, попробуй нарисовать так,
как он выглядит с разных сторон; положи перед собой кирпичик и нарисуй его, как если бы ты
стал художником, конструктором.
Заканчивать занятия полезно в тот момент, когда дети готовы с увлечением повторять игру,
отгадывать загадки, ребусы и т. д. эти сохранившиеся желания служат «зарядом интереса» к
последующим занятиям.
Занимательная математика
2 класс 1 час в неделю (34часа)
№ п\п

Тема занятия

Виды деятельности

1.

Весёлый счет.

Занимательные задачи на сложение. Игра «Весёлый счёт».

2

Быстрый счет.

3.

Решай, смекай, отгадывай.

4-5

Величины. Преобразование
величин.

Упражнения на проверку знания нумерации (в пределах 100).
Задачи смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра «Весёлый счёт» (в
пределах 30).
Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Упражнения в
анализе геометрической фигуры. Загадки. Задача - смекалка. Задача
– шутка. Игра «Число дополняй, а сам не зевай!».
Математические
игры,
математические
головоломки,
занимательные задачи.

6-7

Тренинг вычислительных
навыков.

Математические
игры,
занимательные задачи.

8-9

Ох уж эти задачи.

10.

Логические задачи со спичками.

11.

Решение логических задач.

Задачи с лишними или недостающими либо некорректными
данными. Нестандартные задачи.
Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание
нескольких спичек в соответствии с условиями.
Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько
способов решения.

12-13

Задания по комбинаторике.

Задачи, решаемые перебором различных вариантов.

14-15

Задачи с познавательным
содержанием.

Задачи в стихах. Игра «Задумай число».

16-17

Задачи в стихах повышенной сложности.

18-19

Задачи на нахождение шестого
недостающего.
Математика в сказках.

20-21

Веселые задачи.

Работа в группах: инсценирование загадок, решение задач

22-23

Математические фокусы.

24.

Знакомство с компьютером.

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое,
уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня).
Знакомство с компьютерными программами

25-26

Математические игры.

27-28

Тренинг вычислительных
навыков.
Здравствуй, геометрия!

29.

математические

головоломки,

Задачи и задания на развитие пространственных представлений.

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100»,
«Вычитание в пределах 100».
Математические игры, математические головоломки,
занимательные задачи
Разрезывание геометрической фигуры на части и сложение из
полученных частей новой фигуры. Задачи в стихах. Задача –
смекалка на изменение разности. Загадки. Игра «Задумай число»
(нахождение неизвестного вычитаемого).
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30.

31.

«Дороги в стране Геометрии».
Линии. Прямая линия и ее
свойства
Кривая линия. Замкнутые и
незамкнутые кривые линии.

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность

32.

Ломаная линия. Длина ломаной

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность

33.

Геометрический лабиринт.

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение
задач на деление заданной фигуры на равные части.

34.

Геометрический КВН

Математические игры, математические головоломки,
занимательные задачи

Занимательная математика
3 класс 1 час в неделю (34часа)
Наименование тем курса

Виды деятельности

1.Вводное занятие
«Математика – царица наук»

Знакомство с основными разделами математики. Решение и
составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового
кроссворда.

2.Как люди научились считать.

Знакомство с материалом из истории развития математики.
Решение занимательных заданий, связанные со счётом
предметов.

3. Интересные приемы устного счёта.

Знакомство с интересными приёмами устного счёта,
применение рациональных способов решения математических
выражений.

4. Решение занимательных задач в
стихах.
5. Упражнения с многозначными
числами (класс млн.)
6. Учимся отгадывать ребусы.
7. Числа-великаны. Коллективный счёт.
8. Упражнения с многозначными
числами (класс млрд.)
9. Решение ребусов и логических задач.
10. Задачи с неполными данными,
лишними, нереальными данными.
11. Загадки- смекалки.
12. Игра «Знай свой разряд».
13. Обратные задачи.

Решение занимательных задач в стихах по теме «Умножение»
Решение примеров с многозначными числами на деление,
умножение, сложение, вычитание. Решение примеров в
несколько действий.
Знакомство с математическими ребусами, решение логических
конструкций.
Выполнение арифметических действий с числами из класса
миллионов.
Решение примеров с многозначными числами на деление,
умножение, сложение, вычитание. Решение примеров в
несколько действий.
Решение математических ребусов. Знакомство с простейшими
умозаключениями на математическом уровне.
Уяснение формальной сущности логических умозаключений
при решении задач с неполными данными, лишними,
нереальными данными.
Решение математических загадок, требующих от учащихся
логических рассуждений.
Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и
классов.
Решение обратных задач, используя круговую схему.

14. Практикум «Подумай и реши».

Решение логических задач, требующих применения интуиции и
умения проводить в уме несложные рассуждения.

15.Задачи с изменением вопроса.

Анализ и решение задач, самостоятельное изменение вопроса и
решение составленных задач.

16. «Газета любознательных».

Создание проектов.Самостоятельный поиск информации для
газеты
Решение задач, требующих применения интуиции и умения
проводить в уме несложные рассуждения.
Решение задач повышенной сложности.

17.Решение нестандартных задач.
18.Решение олимпиадных задач.
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19.Решение задач международной игры
«Кенгуру»
20. Школьная олимпиада

Решение задач международной игры «Кенгуру».
Решение заданий повышенной трудности

21. Игра «Работа над ошибками»
22.Математические горки.

Работа над ошибками олимпиадных заданий
Формирование числовых и пространственных представлений у
детей.
Закрепление знаний о классах и разрядах.

23. Наглядная алгебра.

Включение в активный словарь детей алгебраических
терминов.
Решение задач, требующих применения интуиции и умения
проводить в уме несложные рассуждения.

24.Решение логических задач.
25.Игра «У кого какая цифра»
26.Знакомьтесь: Архимед!

27.Задачи
решениями.

с

многовариантными

28.Знакомьтесь: Пифагор!

29.Задачи с многовариантными
решениями.
30.Учимся комбинировать элементы
знаковых систем.
31.Задачи с многовариантными
решениями.

Закрепление знаний нумерации чисел.
Исторические сведения:
- кто такой Архимед
- открытия Архимеда
- вклад в науку
Решение задач, требующих применения интуиции и умения
проводить в уме несложные рассуждения.
Исторические сведения:
- кто такой Пифагор
- открытия Пифагор
- вклад в науку
Решение задач, требующих применения интуиции и умения
проводить в уме несложные рассуждения.
Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов.
Решение задач, требующих применения интуиции и умения
проводить в уме несложные рассуждения.

32.Математический КВН

Систематизация знаний по изученным разделам.

33. Повторение. Конкурс знатоков

Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов

34. Круглый стол «Подведем итоги»

Систематизация знаний по изученным разделам.

Программа
внеурочной деятельностипо общеинтеллектуальному направлению
«Информатика и ИКТ»
Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа является частью целевого проекта «Изучение
информатики в начальной школе».
Изучение информационных технологий в начальной школе является неотъемлемой
частью современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего
поколения нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения, понимания
компьютера как современного средства обработки информации.
Настоящая дополнительная образовательная программа дает возможность учащимся 1-3
классов приступить к изучению новых информационных технологий с пользой для себя на
соответствующем им уровне развития, учиться применять компьютер как средство получения
новых знаний.
Актуальность настоящей образовательной программы заключается в том, что интерес к
изучению новых технологий у подрастающего поколения и у родительской общественности
появляется в настоящее время уже в раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя
социальный заказ общества, система дополнительного образования должна решать новую
проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей
профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе.
Педагогическая целесообразность изучения состоит в том, чтобы сформировать у
подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в обществе, использующем
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современные информационные технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие
личности ребенка, его нравственное становление; формировать целостное восприятие мира,
людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка в
оптимальном возрасте.
Основной целью образовательной программы является:
подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий в
учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, подготовка
к проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала представлений об
информационной картине мира, информационных процессах и информационной культуре;
овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для
работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;воспитание интереса к
информационной и коммуникативной деятельности, этическим нормам работы с информацией;
воспитание бережного отношения к техническим устройствам.
Основные задачи общего учебного процесса образовательной :

формирование общеучебных умений: логического, образного и
алгоритмического мышления, развитие внимания и памяти, привитие навыков
самообучения, коммуникативных умений и элементов информационной культуры,
умений ориентироваться в пространственных отношениях предметов, умений работать с
информацией (осуществлять передачу, хранение, преобразование и поиск);

формирование умения выделять признаки одного предмета, выделять и
обобщать признаки, свойственные предметам группы, выделять лишний предмет из
группы предметов, выявлять закономерности в расположении предметов, использовать
поворот фигуры при решении учебных задач, разделять фигуру на заданные части и
конструировать фигуру из заданных частей по представлению;

формирование понятий существенных признаков предмета и группы
предметов; понятия части и целого; геометрического преобразования поворота;

формирование умения представлять информацию различными способами
(в виде чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы), упорядочивать информацию по
алфавиту и числовым значениям (возрастанию и убыванию), строить простейшие
логические выражения с использованием связок "и", "или", "не", "найдется", "для всех";

формирование понятий "команда", "исполнитель", "алгоритм" и умений
составлять алгоритмы для учебных исполнителей;

привитие ученикам необходимых навыков использования современных
компьютерных и информационных технологий для решения учебных и практических
задач.
Курс построен на специально отобранном материале и опирается на следующие
принципы:
 системность; гуманизация; междисциплинарная интеграция;
дифференциация; дополнительная мотивация через игру;
Примерная структура занятия соответствует валеологии:
1. Организационный момент (1мин.).
2. Разминка. Короткие логические, математические задачи и задачи на развитие внимания (3—
4 мин.).
3. Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых задач, работа в
тетрадях (8—10 мин.).
4. Физкультминутка (2 мин)
5. Релаксация (1 мин)
6. Подведение итогов (2мин.).
Форма обучения – очная.
В результате изучения данной программы учащиеся 1 класса должны знать:
 роль информации в деятельности человека;
 источники информации (книги, пресса, радио и телевидение, Интернет, устные
сообщения);
 виды информации (текстовая, числовая, графическая, звуковая), свойства информации;
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 овладеть правилами поведения в компьютерном классе и элементарными действиями с
компьютером (включение, выключение, сохранение информации на диске, вывод
информации на печать);
 понимать роль компьютера в жизни и деятельности человека;
 познакомиться с названиями составных частей компьютера (монитор, клавиатура, мышь,
системный блок и пр.);
 познакомиться с основными аппаратными средствами создания и обработки
графических и текстовых информационных объектов (мышь, клавиатура, монитор,
принтер) и с назначением каждого из них;
 научиться представлять информацию на экране компьютера с мощью клавиатуры и
мыши: печатать простой текст в текстовом редакторе, изображать простые
геометрические фигуры в цвете с помощью графического редактора;
 узнать правила работы текстового редактора и освоить его возможности;
 узнать правила работы графического редактора и освоить его возможности (освоить
технологию обработки графических объектов);
 типы информации, воспринимаемой человеком с помощью органов чувств (зрительная,
звуковая, обонятельная, вкусовая и тактильная);
 способы работы с информацией, заключающиеся в передаче, поиске, обработке,
хранении;
 понятия алгоритма, исполнителя;
 назначение основных устройств компьютера (устройства ввода/вывода, хранения,
передачи и обработки информации);
 этические правила и нормы, применяемые при работе с информацией, и правила
безопасного поведения при работе с компьютерами.
Учащиеся 1 класса должны уметь:
 ориентироваться в пространственных отношениях предметов;
 выделять признак, по которому произведена классификация предметов; находить
закономерность в ряду предметов или чисел и продолжать этот ряд с учетом выявленной
закономерности;
 выявлять
причинно-следственные
связи
и
решать
задачи,
связанные
с анализом исходных данных;
 решать логические задачи;
 решать задачи, связанные с построением симметричных изображений несложных
геометрических фигур;
 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, каталогах;
использовать ссылки, научиться понимать «Справку» в различном ПО;
 организовать одну и ту же информацию различными способами: в виде текста, рисунка,
схемы, таблицы в пределах изученного материала;
 выделять истинные и ложные высказывания, делать выводы из пары посылок; выделять
элементарные и сложные высказывания, строить простейшие логические выражения с
использованием связок "и", "или", "не", "найдется", "для всех";
 исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных исполнителей;
 вводить текст, используя клавиатуру компьютера.
 использовать информацию для построения умозаключений;
 понимать и создавать самостоятельно точные и понятные инструкции при решении
учебных задач и в повседневной жизни
 работать с наглядно представленными на экране информационными объектами,
применяя мышь и клавиатуру;
 уверенно вводить текст с помощью клавиатуры;
 создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц;
 производить поиск по заданному условию;
 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме.
Учащиеся
должны
уметь
использовать
приобретенные
знания
и
умения
в учебной деятельности и повседневной жизни:
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 готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг,
прессы, радио, телевидения, устных сообщений и др.;
 применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в
повседневной жизни;
 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией,
применять правила безопасного поведения при работе с компьютерами.
Способами проверки ожидаемых результатов служат: текущий контроль (опрос, проверка
заданий на ПК), игры. Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная
оценка достижений учащихся.
Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы «Мой
друг – компьютер» – игры, соревнования, конкурсы, марафон.
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Календарно – тематическое планирование курса «Информатика в играх и задачах», 1 класс, 33 часа (1 час в неделю)
№

Дата

Тема урока
Тема: Описание
предметов.

1.

Цвет предметов.

2.

ИКТ – цвет
предметов, вещей и
т.д.
Форма предметов.

Оборудование
Мяч, картинки, карточки –
названия предметов.
Мультимед. проектор

ИКТ – геометрические
фигуры.

Игры
Назови цвет
Что такого цвета
Светофор
Я люблю рисовать
Кто лишний

Предметы: монета и
пуговица, кусочек сахара,
плитка шоколада, 2 цв.
Карандаша, и т.д.
Мультимед. проектор

Назови форму
Что такой формы

3.

Размер предметов.

Картинки предметов, мяч.

Назови размер

4.

Название предметов.

Предметы с общим
названием.

Общее название
Продолжи ряд
Подбери близкое слово

ИКТ – научись
мыслить логически.

5.

Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

Признаки предметов.

Предметы близкие по
признакам, изображения
шариков для игры.

ИКТ – находим нужную

Комп. Диск – «Математика.

опиши предмет
угадай предмет
сложи числа

ууд
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации: умение работать с
учебной книгой.
Познавательные: использовать общие
приёмы решения задач: поиск информации в
учебной книге. Коммуникативные: ставить
вопросы, обращаться за помощью
Регулятивные: удерживать учебную
задачу, применять установленные правила
(определение порядка действий во
временном отношении) в планировании
способа решения.
Познавательные: осуществлять рефлексию
способов и условий действий.
Коммуникативные: составлять вопросы,
используя изученные на уроке понятия;
обращаться за помощью, формулировать
свои затруднения
Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения:
алгоритм сравнения двух групп предметов.
Познавательные: использовать общие
приёмы решения задач: установление
разницы в количестве предметов путём
взаимно-однозначного соответствия или с
помощью счёта. Коммуникативные:
ставить вопросы, обращаться за помощью
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий при
определении разницы количества
предметов, адекватно использовать речь для
регуляции своих действий.
Познавательные: использовать общие
приёмы решения задач (алгоритм попарного
соотнесения двух групп предметов).
Коммуникативные: ставить вопросы «На
сколько...?», обращаться за помощью
Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач:
уравнивание двух групп предметов.

Личностные
результаты
Научатся: сравнивать,
наблюдать , делать
выводы

Предметные
результаты
Мотивация учебной
деятельности

Научатся ориентироваться в окружающем пространстве

Начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся
мире

Научатся: сравнивать
группы предметов,
наблюдать, делать
выводы, приводить
примеры

Мотивация учебной
деятельности

Научатся: сравнивать
группы предметов
«меньше - больше» и
на сколько; наблюдать,
проговаривать и делать
выводы; приводить
примеры

Начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся
мире

Научатся: сравнивать
и выяснять, на сколько
в одной группе
предметов больше или
меньше, чем в другой;

Начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся
мире
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6.

фигуру и обводим её
карандашом.

Хитрые задачи».

Состав предметов.

Предметы, близкие по
составу.
Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

ИКТ – найди
закономерность и
раскрась картинку

7.

Контрольная работа.

Бланки контрольных работ.

8.

Анализ контрольной
работы .
заключительное
повторение «Птичий
рынок».

Чистые бланки к.р.

Из чего состоит предмет
Загадки

Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

ИКТ – сложи
головоломку.

9.

Тема: Алгоритмы.
Понятия «равно», «не
равно».
ИКТ – находим число

Картинки с изображением
предметов.
Комп. Диск – «Математика.
Измерение»

* Покажи столько же
* Загадки

Коммуникативные: ставить вопросы «На
сколько...?», «Как сделать равными?»,
обращаться за помощью, формулировать
свои затруднения
Регулятивные: вырабатывать самостоятельность и личную ответственность
за свои поступки, навыки сотрудничества в
разных ситуациях.
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера:
сравнение, уравнивание групп предметов,
пространственные и временные
представления. Коммуникативные:
ставить вопросы, используя изученные
понятия, обращаться за помощью, уметь
работать в парах
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу: раскрытие
понятия о натуральном ряде чисел;
применять установленные правила в
планировании способа решения: счет
предметов по одному, парами.
Познавательные: использовать общие
приёмы решения задач: случаи образования
чисел первого пятка, установление
порядкового номера объекта, раскрытие
связей между числами, введение понятий
«много», «один». Коммуникативные:
задавать вопросы, слушать собеседника,
адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих; оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь
Регулятивные: соотносить правильность
выбора, выполнения и результата действия с
требованием конкретной задачи: совершенствование навыков счета, сравнения групп
предметов, освоение состава числа 3.
Познавательные: использовать общие
приёмы решения задач: установление
порядкового номера объекта.
Коммуникативные: ставить вопросы по
картинке
Регулятивные: сличать способ действия:
накопление опыта в использовании
элементов символики. Познавательные:
узнавать, называть и определять объекты и
явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием данного урока.

приводить примеры

Научатся: уравнивать
предметы; сравнивать
группы предметов;
применять усвоенные
практические навыки

Внутренняя позиция
школьника на основе
положительного
отношения к школе

Научатся: слушать,
запоминать,
записывать, соотносить
цифру с числом
предметов; приводить
примеры; сравнивать
предметы по размерам;

Принятие образа
«хорошего ученика»,
мотивация учебной
деятельности

Научатся видеть и
строить в тетради
геометрические
фигуры: точки,
прямые, кривые,
отрезки, ломаные,
вершины

Самооценка на основе
критериев успешности учебной
деятельности

Научатся: устанавливать пространственные отношения «больше»,
«меньше»,
«равно»;сравнивать

Мотивация учебной
деятельности
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фигур

10.

.Понятия «больше»,
«меньше».

Коммуникативные: формулировать свои
затруднения, свою собственную позицию

Картинки с изображением
предметов.
Мультимедиа пректор.

ИКТ – сравнение фигур.

11.

Понятия «вверх»,
«вниз», «вправо»,
«влево».

* Покажи больше
* Назови меньше
* Выбери больше,
выбери меньше
* Нарисуй больше,
меньше
* Стаканы

Регулятивные: сличать способ действия:
накопление опыта в использовании
элементов символики. Познавательные:
узнавать, называть и определять объекты и
явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием данного урока.
Коммуникативные: формулировать свои
затруднения, свою собственную позицию

* Наш класс
* Нарисуй сверху
* Нарисуй справа, слева

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения:
пошаговый контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения задачи.
Познавательные: узнавать, называть и
определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с
содержанием предмета: анализ и
разрешение житейских ситуаций,
Коммуникативные: задавать вопросы,
просить о помощи одноклассников, учителя,
формулировать свои затруднения
Регулятивное: формировать умение
работать в группе: конструирование
моделей геометрических фигур по образцу,
описанию, рисунку.
Познавательные: развивать первоначальное
умение практического исследования
математических объектов: распознавание,
называние геометрических фигур, создание
моделей.
Коммуникативные: задавать вопросы,
просить о помощи одноклассников, учителя,
формулировать свои затруднения
Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения:
пошаговый контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма построения
геометрической фигуры. Познавательные:
узнавать, называть и определять объекты и
явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием предмета:
обнаружение моделей геометрических

Мультимедиа пректор.
ИКТ – движение
предметов.

12.

Действия предметов.
ИКТ – найди, какая
картинка лишняя.

13.

Последовательность
событий.
ИКТ – найди
закономерность и
расставь в
правильном
порядке.

Листочки в клеточку для
каждого ученика.
Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

Поле для игры.
Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

* Угадай действие
* Наш класс
* Кто это?
* Опиши предмет

* Любимые сказки

пары чисел;
записывать и читать,
используя
математические
термины
Научатся:сравнивать
пары чисел;
записывать и читать,
используя
математические
термины; слушать
учителя, одноклассников; делать
выводы о равенствах и
неравенствах

Самооценка на основе
критериев успешности учебной
деятельности

Научатся: находить и
распознавать
геометрические
фигуры; делать выводы

Самооценка на основе
критериев успешности учебной
деятельности

Научатся: записывать
результат сравнения
чисел, используя
соответствующие
знаки; называть состав
числа; сравнивать
пары чисел

Умение задавать
вопросы, мотивация
учебной деятельности

Научатся: образовывать числа первого
десятка прибавлением
1; измерять длину
отрезков; сравнивать
пары чисел

Самооценка на
основе критериев успешности учебной
деятельности
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14.

Порядок действий.
Контрольная работа.

Бланки контрольных работ.

15.

Анализ к.р..
заключительное
повторение «Новый
год».

Чистые бланки к.р.
Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

ИКТ – реши примеры и
расставь по порядку.

16.

Тема: Множества.
Цифры.
ИКТ – нумерация и
счёт.

17.

Возрастание, убывание.
ИКТ – количественное
описание предметов.

Карточки с изображением
цифр от 0 до 9.

* Цифры
* Расскажи историю

Комп. Диск – «Математика
счёт».

Карточки с изображением
цифр от 0 до 9.
Мультимедиа проектор.

* Порядок цифр

фигур в окружающем. Коммуникативные:
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь
при поиске нужной информации
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу: способность
проводить сравнение чисел, соотносить
части. Познавательные: узнавать, называть
и определять объекты и явления
окружающей действительности:
моделирование ситуаций, требующих
сравнения предметов по количеству.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью; формулировать
собственное мнение и позицию
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила в планировании
способа решения: исследование ситуаций,
требующих сравнения чисел (на основе
сравнения двух соответствующих групп
предметов). Познавательные: использовать
знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения задач;
создавать
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную:
разрешать житейские ситуации, требующие
умения находить геометрические величины
(планировка, разметка); конструировать
модели.
Познавательные: использовать общие
приёмы решения задач: обнаружение
моделей геометрических фигур в
окружающем; описывать свойства
геометрических фигур.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учетом
конечного результата: планирование хода
решения задачи, выполнение заданий на
вычисление, сравнение. Познавательные:
использовать общие приёмы решения задач:
применение анализа, сравнения, обобщения
для упорядочения, установления
закономерностей на основе математических
фактов, создание и применение моделей для
решения задач. Коммуникативные:

Научатся называть
компоненты и
результат сложения
при чтении

Умение задавать
вопросы, мотивация
учебной деятель
Умение задавать
вопросы, мотивация
учебной деятельности
ности

Научатся: правильно
читать и слушать
задачи; представлять
ситуации, описанные
в задаче; выделять
условие задачи, ее
вопрос

Умение задавать
вопросы, мотивация
учебной деятельности

Научатся: правильно
читать и слушать
задачи; представлять
ситуации, описанные
в задаче; выделять
условие задачи, ее
вопрос

Самооценка на основе
критериев успешности учебной
деятельности

Научатся: правильно
читать и слушать
задачи; представлять
ситуации, описанные
в задаче; выделять
условие задачи, ее
вопрос

Мотивация учебной
деятельности
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18.

Множества. Элементы
множества.
ИКТ – находим число
фигур.

19.

20.

Способы задания
множества.
ИКТ – множества

Карточки с изображением
предметов.

* Подбери пару
* Назови множество

Комп. Диск – «Математика.
Измерение»

Мультимедиа проектор.

Сравнение множеств.

Набор фишек.

ИКТ - множества

Мультимедиа проектор.

 Ручеек
* Помоги
незнайке

* Сравнение множеств
* Загадки

договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации: планирование
хода решения задачи, выполнение заданий
на усвоение последовательности чисел, на
вычисление, сравнение. Познавательные:
использовать общие приёмы решения задач:
применение анализа, сравнения, обобщения
для упорядочения, установления
закономерностей на основе математических
фактов, создание и применение моделей для
решения задач, составление числовых последовательностей. Коммуникативные:
определять общую цель и пути ее
достижения, осуществлять взаимный
контроль
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с пос-тавленной задачей и
условиями её реализации: планирование
хода решения задачи, выпол-нение заданий
на усвоение последовательности чисел, на
вычисление, сравнение. Познавательные:
использовать общие приёмы решения задач:
применение анализа, сравнения, обобщения
для упорядочения, установления
закономерностей на основе математических
фак-тов, создание и применение моделей
для решения задач, составление числовых
последовательностей. Коммуникативные:
определять общую цель и пути ее
достижения, осуществлять взаимный
контроль

Научатся: слушать,
запоминать,
записывать, запоминать структуру
компонента

Мотивация учебной
деятельности

Научатся: слушать,
запоминать,
записывать, запоминать структуру
компонента

Мотивация учебной
деятельности

Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную:
разрешать житейские ситуации, требующие
умения находить длину отрезка, строить
отрезки заданной длины. Познавательные:
осуществлять рефлексию способов и условий
действий; контролировать и оценивать
процесс и результат: чертить с помощью
линейки отрезки заданной длины,

Научатся: слушать, запоминать,
решать задачи
арифметическим
способом; читать,
используя математические термины

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности
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21.

Отображение множеств.
ИКТ – научись
мыслить логически.

22.

23.

24.

Несколько различных
предметов.

* Нарисуй схему

Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

Кодирование.

Алфавит, карточки,
разноцветные лепестки.

ИКТ – найди
закономерность и
раскрась картинку.

Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

Симметрия.

* Это я

Зеркало

ИКТ – геометрические
фигуры.

Мультимедиа проектор.

Контрольная работа.

Бланки контрольных работ.

Сколько осей
симметрий?

конструировать отрезки разной и одинаковой
длины (из спичек, палочек, проволоки).
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации: составление по
картинкам рассказов, рисование к ним схем,
запись примеров, уравнивание неравных по
числу предметов.
Познавательные: использовать общие
приёмы решения задач: применение анализа,
сравнения, обобщения для упорядочения,
установления закономерностей на основе
математических фактов, создание и применение моделей для решения задач.
Коммуникативные: координировать и
принимать различные позиции во
взаимодействии (работа в группе)
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу, применять установленные
правила в планировании способа решения
(запись и решение примеров с новым
числом).
Познавательные: строить рассуждения,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать собеседника, адекватно
оценивать собственное поведение, поведение
окружающих, оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу, применять установленные
правила в планировании способа решения
(запись и решение примеров с новым
числом).
Познавательные: строить рассуждения,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать собеседника, адекватно
оценивать собственное поведение, поведение
окружающих, оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: строить рассуждения;
осуществлять рефлексию способов и условий
действий; контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности.

Научатся: слушать, запоминать,
решать задачи
арифметическим
способом; читать,
используя математические термины

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Научатся: слушать, запоминать,
решать задачи
арифметическим
способом; читать,
используя математические термины

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Научатся:
сравнивать,
наблюдать , делать
выводы

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Научатся ориентироваться в окружающем пространстве

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности
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25.

Анализ контрольной
работы.

Коммуникативные: адекватно оценивать
собственное поведение, поведение
окружающих, оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач
(способы вычисления по частям, с помощью
линейки). Коммуникативные: определять
цели, функции участников, способы
взаимодействия
Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем («Что
осталось непонятным?»).
Познавательные: создавать модели и схемы
для решения задач .
Коммуникативные: формулировать свои
затруднения; предлагать помощь и
сотрудничество

Бланки контрольных работ.
Комп. Диск – «Математика.
Измерение»

ИКТ – находим нужную
фигуру и обведи её
карандашом

26.

Заключительное
повторение
«Цирк».

Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

ИКТ – найди
закономерность и
расставь в правильном
порядке.
27.

28.

Тема: Логика.
Отрицание.

Карточки с разноцветными
фигурами.

ИКТ – найди, какая
картинка лишняя.

Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

Понятие «истина»,
«ложь».

Изображение овощей и
фруктов.

Раздели на две группы

Фрукты, овощи
Найди ошибку
Исправь ошибку

Мультимедиа проектор.
ИКТ – выражения.

29.

Понятие «дерево».

На доске деревья к игровым
заданиям.

ИКТ – реши
головоломку.

Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

Математическое дерево
Угадай, кто это?

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем («Что
осталось непонятным?»).
Познавательные: создавать модели и схемы
для решения задач .
Коммуникативные: формулировать свои
затруднения; предлагать помощь и
сотрудничество
Регулятивные: использовать речь для
регуляции своего действия, адекватно
воспринимать предложения учителей,
товарищей, родителей и других людей по
исправлению
допущенных ошибок. Познавательные:
создавать модели и схемы для решения задач
(на сумму чисел).
Коммуникативные: задавать вопросы,
слушать собеседника, адекватно оценивать
собственное поведение, поведение
окружающих, оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную
Познавательные: обрабатывать
информацию (определение основной и
второстепенной информации; запись);
выделять существенные признаки каждого
компонента задачи.

Научатся: сравнивать группы предметов, наблюдать,
делать выводы,
приводить
примеры

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Научатся: сравнивать группы
предметов «меньше - больше» и на
сколько; наблюдать, проговаривать и делать
выводы; приводить
примеры
Научатся: сравнивать и выяснять, на
сколько в одной
группе предметов
больше или меньше, чем в другой;
приводить
примеры
Научатся: уравнивать предметы;
сравнивать группы
предметов; применять усвоенные
практические навыки

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Научатся: слушать, запоминать,
записывать, соотносить цифру с
числом предметов;
приводить
примеры; сравни-

Мотивация учебной деятельности

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Мотивация учебной деятельности
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30.

31.

32.

Графы.

На доске схема, 6 чистых
листов бумаги, карандаши,
фломастеры.

ИКТ – выражения.

Мультимедиа проектор.

Комбинаторика.
ИКТ – находим число
фигур.

Комп. Диск – «Математика.
Измерение»

Контрольная работа.

Подписанные бланки
контрольных работ.

За грибами
Подарок маме

Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, координировать и
принимать различные позиции во
взаимодействии
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную
Познавательные: обрабатывать
информацию (определение основной и
второстепенной информации; запись);
выделять существенные признаки каждого
компонента задачи.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, координировать и
принимать различные позиции во
взаимодействии

вать предметы по
размерам;
Научатся:
сравнивать,
наблюдать , делать
выводы

Мотивация учебной деятельности

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять передачу
информации (устным, письменным,
цифровым способами). Коммуникативные:
предлагать помощь и сотрудничество, аргументировать свою позицию и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной
деятельности
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные: анализировать
информацию; передавать информацию
(устным, письменным, цифровым
способами). Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать свои затруднения,
строить понятные для партнёра
высказывания, строить монологическое
высказывание

Научатся ориентироваться в окружающем пространстве

Мотивация учебной деятельности

Научатся: сравнивать группы предметов, наблюдать,
делать выводы,
приводить примеры

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности
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33.

Анализ контрольной
работы.

Бланки контрольных работ.
Комп. Диск – «Математика.
Хитрые задачи».

ИКТ – научись мыслить
логически.
Заключительное
повторение «На
прогулке».

Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу, применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: устанавливать аналогии,
причинно-следственные связи; строить
рассуждения. Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать собеседника, адекватно
оценивать собственное поведение, поведение
окружающих, оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Познавательные: выполнять оценку
информации (критическая оценка, оценка
достоверности). Коммуникативные:
договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности, строить
понятные для партнёра высказывания

Научатся: сравнивать группы
предметов «меньше
- больше» и на
сколько; наблюдать, проговаривать и делать
выводы; приводить
примеры
Научатся: сравнивать и выяснять, на
сколько в одной
группе предметов
больше или меньше, чем в другой;
приводить примеры

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности
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Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 2 класса
В итоге работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
личностные:
1. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
2. развитие мотивов учебной деятельности;
3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
метапредметные:
1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера:
2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
3. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
4. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
5. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве
Интернета), 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;
6. осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и
письменной форме;
7. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8. 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;
9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
10.
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений
действительности;
11.
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Требования к уровню подготовки обучающихся (предметные)
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
 называть признаки (цвет, форма, размер, названия) предметов и состав предметов;
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ориентироваться в пространстве;
выявлять закономерности в чередовании фигур различных цветов, форм, размеров;
обобщать и классифицировать предметы по общему признаку;
описывать и определять предметы через их признаки, составные части и действия;
разбивать предложенное множество на два подмножества по значениям разных признаков;
называть последовательность простых действий;
находить пропущенное действие в заданной последовательности;
выделять истинные и ложные высказывания;
решать некоторые задачи с помощью графов.
Программа учебного курса информатики в 2 классе общим объемом 34 часов в год, по 1 ч. в неделю (из расчета 34-х учебных недель)
изучается в течение всего учебного года.
Календарно – тематическое планирование (2 класс, 34 часа, 1 раз в неделю)










№
урока

Дата
проведения

Тема урока

Тип урока

Технологии

1

Признаки
предметов

Открытие
новых
знаний

2

Описание
предметов

Урок
Здоровьесбережен
изучения и
ия,
личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

3

Состав
предметов

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения, парной
и
групповой
деятельности

Виды
деятельности

Планируемые результаты
Предметные

План действий и его описание (9 ч)
Имеют представление о
Фронтальная
работа с классом, признаках предметов
работа с текстом (цвет, форма, размер,
учебника, работа у материал, вкус, название и
доски
и
в т. п.); обобщают и
тетрадях, работа классифицируют
за компьютером предметы по какому-либо
общему признаку;
выявляют закономерности
в чередовании признаков
Описывают и определяют
Фронтальная
работа с классом, предметы через их
работа с текстом признаки; сравнивают
учебника, работа у предметы по их
доски
и
в признакам; обобщают и
тетрадях, работа классифицируют
за компьютером предметы по какому-либо
общему признаку
Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

знакомятся с понятием
составных частей
предметов; описывают и
определяют предметы
через их составные части

Компьютер
ный
практикум

УУД

Личностные

• регулятивные: определяют цель
учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно;
• познавательные: сравнивают и
группируют предметы по нескольким
основаниям; находят закономерности в
расположении фигур по значению двух
и более признаков;
•коммуникативные:
слушают
и
понимают речь других
•регулятивные: определяют цель учебной деятельности с помощью учителя
и самостоятельно;
• познавательные: сравнивают и
группируют предметы по нескольким
основаниям; находят закономерности в
расположении фигур по значению двух
и более признаков;
•коммуникативные:
слушают
и
понимают речь других
• регулятивные: определяют цель
учебной деятельности с помощью
учителя
и самостоятельно;
• познавательные: сравнивают и
группируют предметы по нескольким
основаниям; находят закономерности в
расположении фигур по значению двух

Оценивают
простые ситуации
и однозначные
поступки как
хорошие или
плохие с позиции
важности
исполнения роли
хорошего ученика.

Правила
техники
безопасности и
поведения в
компьютерном
классе

Оценивают
простые ситуации
и
однозначные
поступки
как
хорошие
или
плохие с позиции
важности
исполнения роли
хорошего ученика

Компьютер
состав
компьютера

оценивают
простые ситуации
и
однозначные
поступки как хорошие или плохие с
позиции важности
исполнения роли
хорошего ученика

Комп.
практикум
Вкл., выкл.
компьютера
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4

Действия
предметов

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

определяют и называют
действия предметов;
обобщают и классифицируют предметы по
их действиям; описывают
и определяют предметы
через их признаки,
составные части и
действия

5

Симметрия

Урок
Здоровьесбережен
изучения и
ия,
личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

6

Координатна
я сетка

Урок
Здоровьесбережен
изучения и
ия,
личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

закрепляют понятия
«вверх», «вниз», «вправо»,
«влево»; учатся
ориентироваться на листе
бумаги; знакомятся с
понятиями
симметричности фигур и
оси симметрии; учатся
находить ось симметрии
некоторых фигур
имеют представление о
координатной сетке;
знакомятся с локализацией
предметов на
координатной сетке;
находят предмет на
координатной сетке

7

Контрольна
я работа по
теме «План
действий»

Урок контроля
знаний учащихся

Написание
контрольной
работы

применяют на практике
знания, полученные на
уроках 1-6

Здоровьесбережен
ия,
развития
исследовательских навыков,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов

и более признаков;
•коммуникативные:
слушают
и
понимают речь других
• регулятивные: определяют цель
учебной деятельности с помощью
учителя
и самостоятельно;
• познавательные: сравнивают и
группируют предметы по нескольким
основаниям; находят закономерности в
расположении фигур по значению двух
и более признаков;
•
коммуникативные: слушают
и понимают речь других
•регулятивные: определяют цель учебной деятельности с помощью учителя
и самостоятельно;
• познавательные: приводят примеры
последовательности действий в быту, в
сказках;
•
коммуникативные: слушают
и понимают речь других
• регулятивные: определяют цель
учебной деятельности с помощью
учителя
и самостоятельно;
познавательные: приводят примеры
последовательности действий в быту, в
сказках;
•коммуникативные:
слушают
и
понимают речь других
• регулятивные: учатся планировать
учебную деятельность на уроке;
работая по предложенному плану,
используют необходимые средства;
•познавательные:
понимают,
что
нужна
дополнительная
информация (знания) для решения
учебной задачи в один шаг;
понимают, в каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для решения учебной
задачи;
• коммуникативные: оформляют
свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения
или небольшого текста)

оценивают
простые ситуации
и
однозначные
поступки как хорошие или плохие с
позиции важности
исполнения роли
хорошего ученика

Комп.
практикум
Работа с мышью

оценивают
простые ситуации
и
однозначные
поступки
как
хорошие
или
плохие с позиции
важности
исполнения
роли
хорошего ученика

Комп.
практикум
Работа с мышью

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)

Комп.
практикум
Работа с мышью

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)
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8

Анализ
контрольной
работы.
Работа над
ошибками

9

Повторение
пройденного
материала

10

Урок
коррекции
и оценки
знаний

•регулятивные: определяют
успешность выполнения своего
задания в диалоге с учителем;
познавательные: понимают, что нужна
дополнительная информация (знания)
для решения учебной задачи в один
шаг; понимают, в каких источниках
можно найти необходимую
информацию для решения учебной
задачи;
коммуникативные: оформляют свою
мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или
небольшого текста)
Урок
закрепляют знания, полурегулятивные: определяют
Здоровьесбережен Фронтальная
обобщения и ия,
успешность выполнения своего
личностно- работа с классом, ченные на предыдущих
системазадания в диалоге с учителем;
ориентированного групповая работа уроках; работают в
тизации
компьютерной среде:
познавательные: понимают, что нужна
обучения, парной
знаний
осваивают способы
дополнительная информация (знания)
и
групповой
решения задач
для решения учебной задачи в один
деятельности
творческого характера
шаг; понимают, в каких источниках
(построение объекта с
можно найти необходимую
учетом готовых
информацию для решения учебной
элементов)
задачи;
коммуникативные: оформляют свою
мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или
небольшого текста)
Отличительные признаки и составные части предметов (8 ч)

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)

Действия
предметов

Открытие
новых
знаний

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения, парной
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

изучают действия предметов и их результаты;
определяют результат
действия; определяют
действие, которое привело
к данному результату

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)

Комп.
практикум
«Клавиатурный
тренажер»

11

Обратные
действия

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

знакомятся с понятием
«обратное действие»:
учатся определять
действие, обратное
данному

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)

Комп.
практикум
«Клавиатурный
тренажер»

12

Последовате
льность
событий

Урок
изучения и
закреплени
я новых

готовятся к введению
Фронтальная
работа с классом, понятия «алгоритм»;
работа с текстом учатся определять
последовательность

объясняют
себе, какие собственные привычки
нравятся и не нра-

Комп.
практикум
«Клавиатурный
тренажер»

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения

Здоровьесбережен
ия,
личностноориентированного
обучения, парной

Анализ ошибок,
допущенных
в
контрольной
работе, работа
с
текстом
учебника,
работа у доски

закрепляют знания, полученные на предыдущих
уроках; работают в
компьютерной среде:
осваивают способы
решения задач
творческого характера
(построение объекта с
учетом готовых
элементов)

регулятивные: учатся совместно с учителем обнаруживать и формулировать
учебную проблему;
познавательные: приводят примеры
последовательности действий в быту, в
сказках;
коммуникативные:
слушают
и
понимают речь других
регулятивные: учатся совместно с учителем обнаруживать и формулировать
учебную проблему;
познавательные: приводят примеры
последовательности действий в быту, в
сказках;
коммуникативные: вступают в беседу
на уроке и в жизни
регулятивные: учатся совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную проблему;
познавательные: приводят примеры

Комп.
Работа с мышью

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)
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знаний

и
групповой
деятельности

учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером
Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

событий

13

Алгоритм

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

знакомятся с понятием
«алгоритм»; учатся
составлять и выполнять
алгоритм; учатся искать
ошибки и исправлять
алгоритм

14

Ветвление

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

знакомятся с понятием
«ветвление» в алгоритме;
учатся составлять
алгоритмы с условием
(ветвлением).

15

Контрольна
я
работа по
теме
«Отличитель
ные признаки
предметов»

Урок
контроля
знаний
учащихся

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских навыков,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов

Написание
контрольной
работы

на практике применяют
знания, полученные на
уроках 10-14

16

Анализ
контрольной
работы.
Работа над
ошибками

Урок
коррекции и
оценки
знаний

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения

Анализ ошибок,
допущенных
в
контрольной
работе, работа
с
текстом
учебника,
работа у доски

закрепляют знания, полученные на предыдущих
уроках; работают в
компьютерной среде:
осваивают способы
решения задач
творческого характера
(построение объекта с
учетом готовых
элементов)

последовательности действий в быту, в
сказках;
коммуникативные: вступают в беседу
на уроке и в жизни
регулятивные: учатся совместно с учителем обнаруживать и формулировать
учебную проблему;
познавательные: приводят примеры
последовательности действий в быту, в
сказках;
коммуникативные: вступают в
беседу на уроке и в жизни
•регулятивные: учатся совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную проблему;
познавательные: приводят примеры
последовательности действий в быту, в
сказках;
коммуникативные: вступают в беседу
на уроке и в жизни
• регулятивные: учатся планировать
учебную деятельность на уроке;
работая по предложенному плану,
используют необходимые средства;
• познавательные: понимают, что
нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в
один шаг; понимают, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию для
решения учебной задачи;
•коммуникативные: оформляют
свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения
или небольшого текста)
• регулятивные: определяют
успешность выполнения своего
задания в диалоге
с учителем;
• познавательные: понимают, что
нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в
один шаг; понимают, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию для
решения учебной задачи;
коммуникативные: оформляют свою
мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или

вятся
(личные
качества)

объясняют
себе, какие собственные привычки
нравятся и не нравятся
(личные
качества)

Комп.
практикум
«Клавиатурный
тренажер»

объясняют
себе, какие собственные привычки
нравятся и не нравятся
(личные
качества)

Комп.
практикум
«Клавиатурный
тренажер»

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)

Комп.
практикум
«Клавиатурный
тренажер»
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небольшого текста)
17

Повторение
пройденного
материала

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережен
ия,
личностноориентированного
обучения, парной
и
групповой
деятельности

закрепляют знания, полуФронтальная
работа с классом, ченные на предыдущих
групповая работа уроках; работают в
компьютерной среде:
осваивают способы
решения задач
творческого характера
(построение объекта с
учетом готовых
элементов)

• регулятивные: определяют
успешность выполнения своего
задания в диалоге
с учителем;
• познавательные: понимают, что
нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в
один шаг; понимают, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию для
решения учебной задачи;
•
коммуникативные:
оформляют свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста)

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)

Комп.
практикум
«Клавиатурный
тренажер»

• регулятивные: учатся совместно с
учителем обнаруживать и формулировать
учебную проблему;
• познавательные: ориентируются в
своей системе знаний и осознают
необходимость нового знания;
• коммуникативные: вступают в
беседу
на уроке и в жизни
• регулятивные: учатся совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную проблему;
• познавательные: ориентируются в
своей системе знаний и осознают
необходимость нового знания;
коммуникативные: вступают в беседу
на уроке и в жизни

объясняют себе,
что делают
с
удовольствием, а
что нет (мотивы)

Комп.
практикум

объясняют
себе, что делают с
удовольствием, а
что нет (мотивы)

Комп.
практикум

•регулятивные: высказывают свою
версию, пытаются предлагать способ
ее проверки;
• познавательные: ориентируются в
своей системе знаний и осознают
необходимость нового знания;
коммуникативные: вступают в беседу
на уроке и в жизни
•регулятивные: высказывают свою
версию, пытаются предлагать способ
ее проверки;

объясняют
себе, что делают с
удовольствием, а
что нет (мотивы)

Комп.
практикум

объясняют
себе, что делают с
удовольствием, а

Комп.
практикум

Множества (11 ч)
18

Множество.
Элементы
множества

Открытие
новых
знаний

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения, парной
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

знакомятся с понятиями
«множество», «элементы
множества»;
учатся определять
принадлежность элемента множеству
(классификация по одному свойству)

19

Способы
задания
множеств

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

20

Сравнение
множеств

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

закрепляют знания понятий «множества» и
«элементы множества»;
изучают различные
способы заданий
множеств: пересечение и
задание общего свойства
его элементов
учатся сравнивать множества по числу элементов
в них; знакомятся с
понятием «равенство
множеств».

21

Отображение
множеств

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного

Фронтальная
знакомятся с понятием
работа с классом, «отображение множеств»;
работа с текстом учатся ставить в
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новых
знаний

обучения, парной
и
групповой
деятельности

22

Кодирование

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

23

Вложенность
множеств

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

24

Пересечение
множеств

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

25

Объединение
множеств

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

учебника, работа у
доски
и
в
тетрадях, работа
за компьютером

соответствие элементам
одного множества
элементы другого
множества

• познавательные: ориентируются в
своей системе знаний и осознают
необходимость нового знания;
•
коммуникативные: вступают
в беседу на уроке и в жизни
регулятивные: высказывают свою версию, пытаются предлагать способ ее
проверки;
познавательные: ориентируются в своей системе знаний и осознают
необходимость нового знания;
коммуникативные: совместно договариваются о правилах общения и
поведения в школе и следуют им

что нет (мотивы)

Фронтальная
работа
с
классом,
работа с текстом
учебника,
работа
у
доски и в
тетрадях,
работа
за
компьютером
Фронтальная
работа
с
классом,
работа с текстом
учебника,
работа
у
доски и в
тетрадях,
работа
за
компьютером
Фронтальная
работа
с
классом,
работа с текстом
учебника,
работа
у
доски и в
тетрадях,
работа
за
компьютером
Фронтальная
работа
с
классом,
работа с текстом
учебника,
работа
у
доски и в
тетрадях,

знакомятся с понятиями
«кодирование» и
«декодирование»; учатся
ставить в соответствие
предметам или действиям
другие предметы или
действия

осознают себя
ценной
частью
большого,
разнообразного
мира (природы и
общества)

Комп.
практикум

изучают отношения между
множествами: включения
и равенства; знакомятся с
понятиями «вложенности
(включения) множеств»,
«подмножество»; изучают
равенство множеств как
частный случай
включения

•регулятивные: высказывают свою
версию, пытаются предлагать способ ее
проверки;
• познавательные: ориентируются в
своей системе знаний и осознают
необходимость нового знания;
•
коммуникативные: совместно
договариваются о правилах общения и
поведения в школе и следуют им

осознают себя
ценной
частью
большого,
разнообразного
мира (природы и
общества)

Комп.
практикум

изучают операции над
множествами; знакомятся
с понятием «пересечение
множеств»; учатся определять элементы,
принадлежащие пересечению множеств
(классификация по двум и
более свойствам)

• регулятивные: высказывают свою
версию, пытаются предлагать способ
ее проверки;
• познавательные: ориентируются в
своей системе знаний и осознают
необходимость нового знания;
•
коммуникативные: совместно
договариваются о правилах общения и
поведения в школе и следуют им

осознают себя
ценной частью
большого,
разнообразного
мира (природы и
общества)

Комп.
практикум

изучают операции над
множествами; знакомятся
с понятием «объединения
множеств»; учатся определять элементы,
принадлежащие объединению множеств

регулятивные: высказывают свою
версию, пытаются предлагать способ
ее проверки;
познавательные: ориентируются в
своей системе знаний и осознают
необходимость нового знания;
коммуникативные: совместно договариваются о правилах общения и
поведения в школе и следуют им

осознают себя
ценной
частью
большого,
разнообразного
мира (природы и
общества)

Комп.
практикум
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работа
за
компьютером
Написание
контрольной
работы

26

Контрольна
я
работа по
теме
«Множества»

Урок
контроля
знаний
учащихся

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских навыков,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов

на практике применяют
знания, полученные на
уроках 18-25

27

Анализ
контрольной
работы.
Работа над
ошибками

Урок
коррекции
и оценки
знаний

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения

Анализ ошибок,
допущенных
в
контрольной
работе, работа
с
текстом
учебника,
работа у доски

закрепляют знания,
полученные на
предыдущих уроках;
работают
в компьютерной среде:
осваивают способы
решения задач
творческого характера
(построение объекта с
учетом готовых
элементов)

28

Повторение
по теме
«Множества»

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережен
ия,
личностноориентированного
обучения, парной
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа
с
классом,
групповая
работа

закрепляют знания,
полученные на
предыдущих уроках;
работают
в компьютерной среде:
осваивают способы
решения задач
творческого характера
(построение объекта с
учетом готовых
элементов)

• регулятивные: учатся планировать
учебную деятельность на уроке;
работая
по предложенному плану, используют
необходимые средства;
• познавательные: понимают, что
нужна
дополнительная информация (знания)
для решения учебной задачи в один
шаг;
понимают, в каких источниках можно
найти необходимую информацию для
решения учебной задачи;
• коммуникативные: оформляют свою
мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или
небольшого текста)
• регулятивные: определяют
успешность
выполнения своего задания в диалоге
с учителем;
• познавательные: понимают, что
нужна
дополнительная информация (знания)
для решения учебной задачи в один
шаг;
понимают, в каких источниках можно
найти необходимую информацию для
решения
учебной
задачи;
•
коммуникативные: оформляют свою
мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или
небольшого текста)
• регулятивные: определяют
успешность
выполнения своего задания в диалоге
с учителем;
• познавательные: понимают, что
нужна
дополнительная информация (знания)
для решения учебной задачи в один
шаг;
понимают, в каких источниках можно
найти необходимую информацию для
решения
учебной
задачи;
•
коммуникативные: оформляют свою
мысль в устной и письменной речи (на

объясняют себе,
что получается
хорошо, а что нет
(результаты)

объясняют себе,
что получается
хорошо, а что нет
(результаты)

Комп.
практикум

объясняют себе,
что получается
хорошо, а что нет
(результаты)

Комп.
практикум
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уровне одного предложения
небольшого текста)

или

Логические рассуждения (6ч)
29

Высказывани
е. Понятия
истина
и ложь

Открытие
новых
знаний

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения, парной
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа
с
классом,
работа с текстом
учебника,
работа
у
доски и в
тетрадях,
работа
за
компьютером

знакомятся с понятиями
«высказывания», «истина»
и «ложь»; оценивают
простейшие высказывания
с точки зрения истинности
и ложности

30

Отрицание

Урок
Здоровьесбережеизучения и
ния, личностнозакрепления ориентированного
новых
обучения, парной
знаний
и
групповой
деятельности

Фронтальная
работа
с
классом,
работа с текстом
учебника,
работа
у
доски и в
тетрадях,
работа
за
компьютером

знакомятся с понятием
«отрицание»; учатся
отрицанию некоторого
свойства с помощью
частицы «не»;
классифицируют
предметы по одному
свойству; строят
высказывания, по смыслу
отрицающие данные

31

Высказывани
я со связками
и, или

Урок
Здоровьесбережеизучения
ния, личностнои
ориентированного
закрепления обучения, парной
новых
и
групповой
знаний
деятельности

Фронтальная
работа
с
классом,
работа с текстом
учебника,
работа
у
доски и в
тетрадях,
работа
за
компьютером

знакомятся с высказываниями со связками «и»,
«или»; классифицируют предметы по двум
(и более)
свойствам одновременно;
объединяют
множества по двум (и
более) свойствам

32

Графы.
Деревья.

Урок
изучения

Фронтальная

знакомятся с понятиями
«дерево», «граф»;

Здоровьесбережения, личностно-

• регулятивные: высказывают свою
версию, пытаются предлагать способ
ее проверки;
• познавательные: отличают
высказывания от других предложений,
приводят примеры высказываний,
определяют истинные и ложные
высказывания; наблюдают и делают
самостоятельные выводы;
коммуникативные: совместно договариваются о правилах общения и
поведения в школе и следуют им
регулятивные: высказывают свою версию, пытаются предлагать способ ее
проверки;
познавательные: отличают высказывания от других предложений, приводят
примеры высказываний, определяют
истинные и ложные высказывания;
наблюдают и делают самостоятельные
выводы;
коммуникативные: совместно договариваются о правилах общения и
поведения в школе и следуют им

объясняют,
почему конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие
(неправильные, опасные,
некрасивые)
с
позиции известных
и
общепринятых
правил
объясняют,
почему конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие
(неправильные, опасные,
некрасивые)
с
позиции известных
и
общепринятых
правил

Комп.
практикум

•регулятивные: высказывают свою
версию, пытаются предлагать способ ее
проверки:
• познавательные: отличают
высказывания от других предложений, приводят
примеры высказываний, определяют
истинные и ложные высказывания;
наблюдают и делают самостоятельные
выводы;
• коммуникативные: совместно
договариваются о правилах общения и
поведения в школе и следуют им
•регулятивные: высказывают свою
версию, пытаются предлагать способ

объясняют, почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
хорошие или
плохие (неправильные, опасные,
некрасивые) с
позиции известных
и
общепринятых
правил

Комп.
практикум

объясняют, почему
кон-

Комп.
практикум

Комп.
практикум

320

Комбинатори
ка

и
закрепления
новых
знаний

ориентированного
обучения, парной
и
групповой
деятельности

работа
с
классом,
работа с текстом
учебника,
работа
у
доски и в
тетрадях,
работа
за
компьютером

классифицируют и узнают предметы по
нескольким свойствам
(с помощью дерева):
решают некоторые
задачи с помощью графов

ее проверки;
• познавательные: перерабатывают
информацию для получения
необходимого результата, в том числе
и для создания нового продукта;
•
коммуникативные: совместно
договариваются о правилах общения и
поведения в школе и следуют им

33

Контрольна
я работа по
теме
«Логические
рассуждения
»

Урок
контроля
знаний
учащихся

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских навыков,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов

Написание
контрольной
работы

применяют на практике
знания, полученные на
уроках 29-33

34

Анализ
контрольной
работы.
Повторение
пройденного
материала

Урок
коррекции и
оценки
знаний

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения

Анализ ошибок,
допущенных
в
контрольной
работе, работа
с
текстом
учебника,
работа у доски

закрепляют знания, полученные на предыдущих
уроках; работают в
компьютерной
адаптированной среде:
собирают с помощью
инструмента «лапка»
изображение фантазий на
тему предстоящих летних
каникул

• регулятивные: учатся планировать
учебную деятельность на уроке;
работая по предложенному плану,
используют необходимые средства;
• познавательные: понимают,
что
нужна
дополнительная
информация (знания) для решения
учебной задачи в один шаг;
понимают, в каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для решения учебной
задачи;
•
коммуникативные:
оформляют свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста)
• регулятивные: определяют
успешность выполнения своего
задания в диалоге
с учителем;
• познавательные: понимают, что
нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в
один шаг; понимают, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию для
решения учебной задачи;
•коммуникативные: оформляют свою
мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или
небольшого текста)

кретные
однозначные
поступки можно
оценить
как
хорошие
или
плохие(неправильн
ые,
опасные,
некрасивые)
с
позиции известных
и
общепринятых
правил
объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)

объясняют
себе, что получается хорошо, а
что
нет
(результаты)

Комп.
практикум
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 3 классе
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как
инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Технологический компонент
Регулятивные универсальные учебные действия:
 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать
достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.
Познавательныеуниверсальные учебные действия:
 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов;
 использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных, познавательных и творческих задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки,
ссылки между элементами сообщения;
 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.
Логико-алгоритмический компонент
Регулятивные универсальные учебные действия:
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении
признаков, сравнении и классификации объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Логико-алгоритмический компонент
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В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса
(группы однородных предметов);
 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и
значения признаков у разных предметов из этого класса;
 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;
 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
 изображать графы;
 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;
 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой
области.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3 КЛАСС, 34 ЧАСА, 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ)
№
п/п

Тема урока

1

2

Колво
часов

Тип урока

3

4

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки
обучающихся

Вид
контроля

Элементы
дополнительного
(необязательного)
содержания

Домашнее
задание

5

6

7

8

9

Раздел 1. АЛГОРИТМЫ (10 часов)
1

Введение.
Алгоритм

1

Урок ознакомления Алгоритм как план
Знать понятие алгоритма.
с новым
действий, приводящих к Уметь понимать построчную запись
материалом
заданной цели
алгоритмов

Текущий

Алгоритм как план № 4
действий,
приводящих к
заданной цели

2

Схема алгоритма

1

Урок ознакомления Формы записи
с новым
алгоритмов: блокматериалом
схема, построчная
запись

Текущий

Формы записи
алгоритмов: блоксхема, построчная
запись

№ 10

3

Ветвление
в алгоритме

1

Комбинированный Выполнение алгоритма. Уметь:
Текущий
урок
Составление алгоритма – понимать запись алгоритмов и запись
с помощью блок-схем;
– выполнять простые алгоритмы и
составлять свои по аналогии

Выполнение
алгоритма.
Составление
алгоритма.

№ 15

4

Цикл в алгоритме

1

Комбинированный Выполнение алгоритма.
урок
Составление алгоритма.
Поиск ошибок в
алгоритме

Поиск ошибок в
алгоритме

№ 18

Уметь:
– понимать построчную запись
алгоритмов;
– выполнять простые алгоритмы и
составлять свои по аналогии

Уметь:
– понимать построчную запись
алгоритмов и запись с помощью блоксхем;
– выполнять простые алгоритмы и
составлять свои по аналогии

Текущий

Дата
проведения
план

факт

10

11

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

Алгоритмы
с ветвлениями и
циклами

1

Урок закрепления
изученного

6

Закрепление ЗУН
по теме
«Алгоритмы».
Тренажер (ПК)

1

Урок закрепления
изученного

7

Подготовка
к контрольной
работе по теме
«Алгоритмы»

1

Урок применения
знаний и умений

8

Контрольная
работа по теме
«Алгоритмы»

1

Урок проверки
знаний и умений

9

Анализ
контрольной
работы. Работа над
ошибками

1

Урок коррекции
знаний и умений

5

6

Линейные, ветвящиеся, Знать понятие алгоритма.
циклические алгоритмы Уметь:
– понимать построчную запись
алгоритмов и запись с помощью блоксхем;
– выполнять простые алгоритмы и
составлять свои по аналогии
Составление алгоритма. Знать понятие алгоритма.
Поиск ошибок в
Уметь составлять алгоритмы
алгоритме
Составление алгоритма. Знать понятие алгоритма.
Поиск ошибок в
Уметь:
алгоритме
– понимать построчную запись
алгоритмов и запись с помощью блоксхем;
– выполнять простые алгоритмы и
составлять свои по аналогии
Выполнение
Уметь:
контрольной работы
– понимать построчную запись
алгоритмов и запись с помощью блоксхем;
– выполнять простые алгоритмы и
составлять свои по аналогии
Составление алгоритма. Уметь:
Поиск ошибок в
– понимать построчную запись
алгоритме
алгоритмов и запись с помощью блоксхем;
– выполнять простые алгоритмы и
составлять свои по аналогии

7
Текущий

Тематически
й;
самостоятельная
работа
Текущий

8
Линейные,
ветвящиеся,
циклические
алгоритмы

9
№ 22

№ 23

№ 25

Тематически
й;
контрольная работа
Текущий

№ 31

10

11

Продолжение табл.
1

2

10 Повторение
по теме
«Алгоритмы»

3
1

4

5

Урок обобщения и Составление
систематизации
алгоритмов
знаний

6
Уметь выполнять алгоритмы

7

8

Текущий

9
№ 32

Раздел 2. ГРУППЫ (КЛАССЫ) ОБЪЕКТОВ (7 часов)
11 Объекты. Состав и
действия объектов

1

Урок ознакомления Общие названия и
с новым
отдельные объекты
материалом

Уметьнаходить общее в составных
частях и действиях у всех предметов
из одного класса

12 Группа объектов.
Общее название

1

Комбинированный Общие названия и
урок
отдельные объекты.
Разные объекты с
общим названием

Уметьнаходить общее в составных
Текущий
частях и действиях у всех предметов
из одного класса (группы однородных
предметов)

13 Общие свойства
объектов группы.
Особенные
свойства объектов
группы

1

Комбинированный Разные общие названия Уметьназывать общие признаки
урок
одного отдельного
предметов из одного класса (группы
объекта. Состав и
однородных предметов)
действия объектов с
одним общим
названием.
Отличительные
признаки

14 Единичное имя
объекта.
Отличительные
признаки объектов.
Подготовка к
контрольной работе
по теме «Объекты»

1

Комбинированный Значения
урок
отличительных
признаков (атрибутов) у
разных объектов в
группе. Имена объектов

Уметьназывать общие признаки
предметов из одного класса (группы
однородных предметов) и значения
признаков у разных предметов из
этого класса

Текущий

Общие названия и
отдельные объекты

№9

Разные объекты с
общим названием

№ 17

Текущий

Состав и
действия объектов
с одним общим
названием.
Отличительные
признаки

№ 24, 25

Текущий

Значения
отличительных
признаков
(атрибутов) у
разных объектов в
группе. Имена
объектов

№ 31

10

11

Продолжение табл.
1

2

3

15 Контрольная
работа по теме
«Объекты»

1

16 Анализ
контрольной
работы (работа над
ошибками)

1

17 Повторение по
теме «Объекты»

1

4
Урок проверки
знаний и умений

5

6

Выполнение
контрольной работы

Уметьназывать общие признаки
предметов из одного класса (группы
однородных предметов) и значения
признаков у разных предметов из этого
класса
Урок коррекции
Выполнение работы
Уметьназывать общие признаки
знаний и умений
над ошибками
предметов из одного класса (группы
однородных предметов) и значения
признаков у разных предметов из этого
класса
Урок обобщения и Разные объекты с
Уметьназывать общие признаки
систематизации
общим названием.
предметов из одного класса (группы
знаний
Разные общие названия однородных предметов) и значения
одного отдельного
признаков у разных предметов из этого
объекта. Состав и
класса
действия объектов с
одним общим
названием.
Отличительные
признаки (атрибуты) у
разных объектов в
группе. Имена объектов

7

8

9

Тематически
й; контрольная работа
Текущий

№ 45

Текущий

№ 46

Раздел 3. ЛОГИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ (10 часов)
18 Множество. Число
элементов
множества.
Подмножество

1

Урок ознакомления Понятия множество,
с новым
подмножество.
материалом
Высказывания со
словами «все», «не
все», «никакие»

Знать понятия множество,
подмножество, элемент множества

Текущий

Понятия
множество,
подмножество.
Высказывания со
словами «все», «не
все», «никакие»

№7

10

11

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

19 Элементы, не
принадлежащие
множеству.
Пересечение
множеств

1

Комбинированный Отношения между
урок
множествами
(объединение,
пересечение,
вложенность)

20 Пересечение
и объединение
множеств

1

Комбинированный Отношения между
урок
множествами
(объединение,
пересечение,
вложенность)

21 Истинность
высказывания.
Отрицание.
Истинность
высказываний со
словом «не»
22 Истинность
высказываний со
словами «и», «или»

1

Комбинированный Отношения между
урок
множествами.
Истинность
высказываний со
словом «не»

1

23 Граф. Вершины и
ребра графа

1

Комбинированный Отношения между
урок
множествами.
Истинность
высказываний со
словами «и», «или»
Урок ознакомления Графы и их табличное
с новым
описание
материалом

6

7

8

Знать понятия множество,
Текущий
подмножество, пересечение
множеств.
Уметьнаходить на рисунке область
пересечения двух множеств и
называть элементы из этой области
Знать понятия множество,
Текущий
подмножество, пересечение
множеств, объединение множеств.
Уметьнаходить на рисунке область
пересечения двух множеств и
называть элементы из этой области
Понимать истинность высказывания Текущий
и отрицания (высказывания со словом
«не»)

Отношения между № 12
множествами
(объединение,
пересечение,
вложенность)

Понимать истинность высказывания Текущий
и отрицания (высказывания со словом
«не»)

Отношения между № 26
множествами.
Истинность
высказываний со
словами «и», «или»
Графы и их
№ 30
табличное
описание

Уметь:
– изображать графы;
– выбирать граф, правильно
изображающий предложенную
ситуацию

Текущий

Отношения между № 17
множествами
(объединение,
пересечение,
вложенность)
Отношения между № 22
множествами.
Истинность
высказываний со
словом «не»

9

10

11

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

24 Граф с
направленными
ребрами

1

Комбинированный Пути в графах. Деревья Уметь:
урок
– изображать графы;
– выбирать граф, правильно
изображающий предложенную
ситуацию

Текущий

25 Подготовка
к контрольной
работе по теме
«Множество»

1

Урок применения
знаний и умений

Текущий

26 Контрольная
работа по теме
«Множество»

1

Урок проверки
знаний и умений

27 Анализ
контрольной
работы. Работа над
ошибками.
Повторение
по теме
«Множество»

1

Урок обобщения и Выполнение работы
систематизации
над ошибками
знаний

Выполнение заданий по Уметь:
изученному материалу – изображать графы;
– выбирать граф, правильно
изображающий предложенную
ситуацию;
Выполнение
– находить на рисунке область
контрольной работы
пересечения двух множеств и называть
элементы из этой области

8
Пути в графах.
Деревья

9
№ 33

№ 38

Тематически
й; контрольная работа

Текущий
Уметь:
– изображать графы;
– выбирать граф, правильно
изображающий предложенную
ситуацию;
– находить на рисунке область
пересечения двух множеств и называть
элементы из этой области

№ 44, 47

Раздел 4. МОДЕЛИ В ИНФОРМАТИКЕ (7 часов)
28 Аналогия

1

Урок ознакомления Игры. Анализ игры с
с новым
выигрышной
материалом
стратегией. Понятие
аналогии

Знать понятие аналогии.
Уметь анализировать игры
с выигрышной стратегией

Текущий

Игры. Анализ
игры с
выигрышной
стратегией.
Понятие аналогии

№1

10

11

Окончание табл.
1

2

3

4

5

6

7

29 Закономерность

1

Урок ознакомления Понятие
с новым
закономерности.
материалом
Решение задач на
закономерности

Знать понятие закономерность.
Уметь анализировать игры
с выигрышной стратегией

Текущий

30 Аналогичная
закономерность

1

Комбинированный Решение задач
урок
по аналогии

Уметь:
– анализировать игры с выигрышной
стратегией;
– решать задачи на закономерность

Текущий

31 Аналогичная
закономерность

1

Урок применения
знаний и умений

Аналогичные
закономерности.
Решение задач
по аналогии

Уметь:
– анализировать игры с выигрышной
стратегией;
– решать задачи на закономерность

Текущий

32 Подготовка
к контрольной
работе по теме
«Аналогия»

1

Урок применения
знаний и умений

Решение задач,
составление задач

Уметь:
– анализировать игры с выигрышной
стратегией;
– решать задачи на закономерность

Текущий

33 Контрольная
работа по теме
«Аналогия».Выигр
ышная стратегия

1

Урок проверки
знаний и умений

Выполнение
контрольной работы

Уметь:
– анализировать игры с выигрышной
стратегией;
– решать задачи на закономерность

Тематически
й; контрольная работа

34 Анализ
контрольной
работы.
Повторение.
Выигрышная
стратегия

1

Урок обобщения и Выполнение работы
Уметь:
систематизации
над ошибками, заданий – анализировать игры с выигрышной
знаний
по изученным темам
стратегией;
– решать задачи на закономерность

8
Понятие
закономерности.
Решение задач на
закономерности

9
№ 15

№ 22

Аналогичные
закономерности.

№ 28

№ 33

10

11
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КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Мир моих интересов»
Для учащихся 1-4 классов 135 академических часов

Томск — 2019

I. Разделы Программы и режим занятий
Комплексная образовательная программа «Мир моих интересов» для учащихся 1 -4 классов состоит
из 4 разделов-курсов общим объёмом 135 часов:
1. «Мир моих интересов. Необычное в обычном» (33 часа из расчёта 1 час в неделю;
2. «Мир моих интересов. Другой взгляд — другой мир» (34 часа из расчёта 1 час в неделю);
3. «Мир моих интересов. Большое путешествие» (34 часа из расчёта 1 час в неделю).
4. «Мир моих интересов. Мастерами становятся» (34 часа из расчёта 1 час в неделю).
В программе предусмотрены разные формы организации деятельности:
• в классе:
• занятия-исследования, занятия-путешествия, тематические (настольные) игры, викторины;
• в школе, за пределами школы: внеклассные мероприятия, в том числе в формате посвящений,
праздников, региональных телемостов; образовательные экспедиции.
•
дома: самостоятельная деятельность на портале.
Продолжительность занятия в классе для детей первого года обучения — 35 минут, для детей
второго-четвёртого годов обучения — 45 минут.
Занятия в классе
Занятие в классе предполагает чередование различных видов деятельности: выполнение заданий на
бумажном носителе (рабочая тетрадь), выполнение заданий и работу с интерактивным электронным
учебником, творческую деятельность. Выполнение заданий происходит индивидуально и в парах (1, 2
классы), в парах и группах (3, 4 классы). С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения
предусмотрены физкультминутки.
На основе предоставляемых к занятиям дополнительных материалов можно организовать
проектную и творческую деятельность в классе, либо вместе с родителями провести домашние
эксперименты или подготовиться к творческому мероприятию в классе (например, к «Празднику
национальностей» во 2 классе).
Игровая деятельность в классе реализуется в Программе с использованием интерактивного
электронного учебника.
Самостоятельная деятельность учащихся на портале
Организация самостоятельной деятельности учащихся осуществляется с использованием
образовательно-игровых порталов:
1 класс — «Кувырком» (Kuvirkom.com),
2 класс — «Омунит» (Omunit.ru),
3 класс — «Омурия» (Omuria.ru),
4 класс — «Мироцентр» (Mirocentr).
Контент порталов состоит из развивающих образовательных игр, где учащийся может закрепить
знания, полученные на занятиях в классе, проверить свои силы в решении заданий повышенной
сложности, посостязаться со сверстниками в получении электронных наград («ачи- вок»).
Чтобы учащийся следовал программе занятий и проходил игры последовательно, учитель
самостоятельно открывает учащимся новые игры через свой личный кабинет (1, 2 классы), либо игры
открываются автоматически после выполнения определённых действий учащегося на портале (3, 4
классы). Для работы учащихся на портале важна помощь родителей, их активное включение в
образовательный процесс является одной из целей программы.
На порталах 2-4 классов учащиеся имеют свой личный кабинет (2 класс — палатка исследователя; 3
класс — комната путешественника; 4 класс — домик изобретателя), через который происходит доступ к
играм, а также к электронному портфолио. В портфолио автоматически попадают электронные награды
за пройденные игры, а также учащийся может самостоятельно разместить там фотографии своих
творческих работ, внеурочных мероприятий и отсканированные сертификаты и грамоты, получаемые в
процессе обучения.
В первом классе электронное портфолио состоит из двух основных частей: страницы интересов и
страницы достижений (дипломы, грамоты, примеры работ и виртуальные награды («ачивки»)). Со
второго класса к этим двум элементам добавляется элемент «целеполагания» и «контроля» собственной
деятельности, что позволяет сформировать активную позицию обучающихся по отношению к своей
деятельности. Таким образом, портфолио позволяет определить приоритетные сферы интересов
обучающихся и на их основе простроить индивидуальную образовательную траекторию после занятий по
Программе. Портфолио позволяет учителю и родителям увидеть, какие интересы преобладают у
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обучающихся в данный возрастной период и почему.
Связь Программы с учебными предметами
В содержании Программы рассматриваются аспекты из разных учебных предметов, таких как:
«Окружающий мир», «Труд», «Изобразительное искусство», «Математика».

II. Технологии и методы
Реализация цели и задач программы достигается через использование инновационных педагогических технологий:
■ проблемного обучения;
■ игровых технологий;
■
технологий проектной деятельности;
■
технологий активного обучения;
■ технологии формирования индивидуальной образовательной траектории младшего школьника с
помощью электронного портфолио и карты интересов;
■ здоровьесберегающих технологий;
■ информационно-коммуникативных технологий, в том числе технологий позитивного использования электронных устройств во внеурочной деятельности без вреда для здоровья;
■ технологий развития активной позиции родителя к процессу обучения и воспитания младшего
школьника;
■ технологий тьюторского сопровождения познавательного интереса младшего школьника.
В программе используются следующие методы активного обучения:
• методы, ориентированные на развитие системного мышления («Собери предмет», «Найди целое
по его части», «Найди общее», «Тема в виде проблемного вопроса», «Проблемная ситуация»,
«Группировка», «Составь целое из частей», «Круглый стол», «Решение проблем», «Динамика системы»,
«Прогнозирование» и др.);
• методы, ориентированные на развитие творческого мышления («Мозговой штурм», «Метод
фокальных объектов», «Морфологический ящик», «Создание творческих работ», «Необычное
использование предметов», «Ролевая игра», «Неоконченные предложения» и др.);
• методы, ориентированные на развитие критического мышления («Дебаты», «Рефлексия»,
«Рассмотрение предметов и явлений с разных точек зрения», «ИДЕАЛ», «Ромашка вопросов» и др.);
• методы, ориентированные на развитие логического мышления («Вопросы с ключевыми
словами», «Выведение алгоритма», «Самое существенное» и др.);
• методы развития коммуникативных навыков («Броуновское движение», «Энерджайзе- ры»,
«Дискуссия», «Презентация идей», «Ролевая игра», «Учебный диалог» и др.).
III. Образовательные результаты
Программа рассчитана на четыре года занятий с младшими школьниками и предполагает
последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня (первичное понимание
социальной реальности и повседневной жизни) к результатам второго уровня в различных видах
внеурочной деятельности (опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом) и далее к формированию предпосылок для
достижения результатов третьего уровня — получения школьниками опыта самостоятельного
социального действия.
К концу учебного года у выпускника программы «Мир моих интересов» (4 класса) предполагается
развитие и формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Личностные: готовность и способность к саморазвитию, мотивация к целенаправленной
познавательной деятельности по направлению научно-технического творчества, изобретательства;
формирование ценностного отношения к окружающему миру.
Регулятивные: формирование умения формулировать цель деятельности, планировать пути её
достижения, соотносить свои действия с планируемыми результатами; формирование умений удерживать
правила, инструкции во времени, следовать простейшим алгоритмам, прогнозировать возможные
варианты ответа.
Познавательные: формирование умения осмыслять и интерпретировать информацию, выделять
главное, фиксировать выводы в словесной, изобразительной, схематичной, модельной формах; умения
решать проблемные познавательные задачи, видеть их в системе взаимосвязей с разными факторами;
умения оценивать свою деятельность.
Коммуникативные: формирование умения организовывать деятельность внутри группы с
распределением между собой ролей, умения слушать и понимать собеседника, осознавать и ар333

гументировать своё мнение.
В технологических картах всех форм занятий Программы указаны УУД, формируемые на этапах
занятий.

IV.

Мониторинг
Мониторинг образовательных результатов включает в себя формирование электронного портфолио
на портале «Омурия», самооценку в рабочих тетрадях, педагогический мониторинг как формы
комплексной оценки УУД.

V. Тематические планы и содержание курсов
Образовательная программа первого года обучения «Мир моих интересов.
Необычное в обычном»
Первый год обучения по программе «Мир моих интересов» является подготовительным.
Основное внимание уделяется играм на развитие восприятия, памяти, логики, внимания. Знакомство с
понятиями и явлениями из разных областей знаний ставит своей целью сформировать и поддержать
интерес и мотивацию ребенка к исследованию окружающего мира. Важным является проведение занятий
в увлекательной, игровой форме с применением игр из интерактивного электронного учебника,
иллюстрациями в виде опытов и экспериментов и практическим выполнением простых изделий из
бумаги, рисунков, других материалов.
Тематический план
Наименование разделов
и тем

Занятия в
классе

Количество часов
Самостоятельная работа в
тетради, на портале «Кувырком»

Введение в программу
1
Раздел 1. Природа и естествознание
1.1. Пузыри
1.2. Жизнь в океане
1.3. Мыши
1.4. Камни
1.5. Органы чувств
1.6. Собака — друг человека
1.7. Необычные природные
явления

1
1
1
1
1
1
1

Всего

1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
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1.8. Океаны
1.9. Времена года
1.10. Стекло
1.11. Вода
1.12. Растения-экстремалы
1.13. Космос
1.14. Самые-самые
Раздел 2. Гуманитарная сфера
2.1. Леший и Ко
2.2. Книжки
2.3. Портфолио
2.4. Новогодние приключения
2.5. 8 марта
2.6. Бумага
2.7. Спортивные игры
2.8. Слова-иностранцы
2.9. Олимпийские игры
2.10. Фразеологизмы
2.11. Богатыри
2.12. Бюджет
Раздел 3. Математика и техника
3.1. Цифра 3
3.2. Система счёта

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1

1
1

2
2
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3.3. Головоломки
1
3.4. Время
1
Раздел 4. Художественно-изобразительное
4.1. Узоры
1
4.2. Мода
1
Подведение итогов. Праздник
1
«Портфолио».
Образовательное
событие
«Посвящение в исследователи»
ВСЕГО
33

1
1

2
2

1
1

2
2
1

33

66

Содержание курса

Введение в программу.
Знакомство с содержанием курса, интерактивный электронный учебник. Рабочая тетрадь. Игровой
образовательный портал «Кувырком».

Раздел 1. Природа и естествознание.
Природные явления и жизнь животных в различных условиях. Особенности человека и создаваемых им продуктов. Занятие с помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на портале «Кувырком».

Раздел 2. Гуманитарная сфера
Спортивные достижения и любимые литературные произведения. Персонажи сказок и русские
богатыри. Традиции встречи праздников и их истоки. Как оформить и создать своё портфолио. Занятие
с помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на
портале «Кувырком».

Раздел 3. Математика и техника.
Особенности числа «3». Известные нам системы счёта и меры веса и длины. Что такое головоломки, для чего они нужны и кому полезны. Время и часы. Занятие с помощью интерактивного
электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на портале «Кувырком».

Раздел 4. Художественно-изобразительное.
Знакомство с понятием «мода» и её историей. Какие узоры бывают и для чего служат. Занятие с
помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на
портале «Кувырком».

Праздник Портфолио
Сценарий включает: подготовку и проведение выставки творческих работ учеников, выполненных
в течение учебного года; выполнение творческих заданий и присвоение номинаций; создание общего
портфолио класса; чаепитие; вручение сертификатов ученикам.

Посвящение в исследователи
«Посвящение в исследователи» является связующим звеном между первой и второй ступенями
Комплексной образовательной программы «Мир моих интересов» и представляет собой познавательную командную игру с участием главных героев программы 2 класса «Другой взгляд —
другой мир»
Образовательная программа второго года обучения «Мир моих интересов.
Другой взгляд — другой мир»
Главная задача второго года обучения — формирование образного и абстрактнологического
мышления. Основное внимание уделяется исследованию и выявлению связей между миром природы и
миром человека, развитию умения смотреть на разные предметы и явления «разными глазами» —
глазами героев программы: животных, растений, природных стихий, предметов — и замечать
удивительные вещи.
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Тематический план
Наименование разделов и тем

Количество часов
Занятия
классе

в Самостоятельная работа в
тетради, на портале «Омунит»

Внеклассные

Всего

мероприятия

Введение в программу
1
Раздел 1. Мой мир. Внимание к себе, своему ближайшему окружению
1.1. Успевай-ка!
1
1
1.2. Пикник
1
1
1.3. Карта желаний
1
1
1.4. Моя семья
1
1

1

Внеклассное мероприятие «Фотокросс»
4
Раздел 2. Мир вокруг меня. Внимание к разнообразию животного мира. Ценность жизни на земле
2.1. Зарождение жизни
1
1
2.2. Всюду — жизнь!
1
1
2.3. Необычные животные
1
1
Внеклассное мероприятие «Животные
4
мира. Осень»
Раздел 3. Праздники и подарки в нашей жизни. Внимание к близким через организацию событий

4

3.1. Праздник в доме
3.2. Подарки
3.3. Рождество
3.4. Игрушки
Внеклассное мероприятие «Животные
мира. Зима»

4

2
2
2
2
4

4

2
2
2
2
4

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

Раздел 4. Мир творчества. Внимание к деталям, искусство наблюдения
4.1. Декорирование
1
1
4.2. Карвинг
1
1
4.3. Фотография
1
1
4.4. Письма и открытки
1
1
Внеклассное мероприятие «Книга своими
руками»
Раздел 5. Мир техники. Технический прогресс и профессии будущего
5.1. Автомобили
1
1
5.2. Водные суда
1
1

2
2
2
4

2
2
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5.3. Летательные аппараты
5.4. Роботы
Внеклассное мероприятие «Я выбираю
профессию»

1
1

1
1

Раздел 6. «Старый» мир. История и культура, пространство и время
6.1. Русские полководцы
1
1
6.2. Звёзды и созвездия
1
1
6.3. Древнее оружие
1
1
6.4. Памятники культуры
1
1
Внеклассное мероприятие «Исторический
экскурс “Древний мир”»

4

2
2
4

4

2
2
2
2
4

Раздел 7. Мир слова. Внимание к изучению знаковых символов, слов и их значений
7.1. Названия предметов
1
1
2
7.2. Басни
1
1
2
7.3. Названия животных
1
1
2
7.4. Знаки
1
1
2
Внеклассное мероприятие «Пу4
4
тешествие в мир газеты»
Раздел 8. Открытый мир. Внимание к различиям и традициям: как отдельных людей, так и народов в целом
8.1. Необычное на столе
1
1
2
8.2. Русский национальный костюм
1
1
2
Внеклассное мероприятие «Праздник
4
4
национальностей»
8.3. Деньги
1
1
2
8.4. Этикет
8.5. Профессии
Внеклассное мероприятие «Праздник
достижений»

1
1

1
1

2
2
2

ВСЕГО

34

32

66

Содержание курса

Раздел 1. Мой мир. Внимание к себе, своему ближайшему окружению
«Успевай-ка!»
Персонаж — петух «Петя». Соотнесение жизненного цикла петуха и человека. Самостоятельная
работа с календарём, расстановка приоритетов. Технологии в хозяйстве. Полезные советы от Пети.
Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Графический диктант». Самостоятельная работа
«Петушиные дела». Практическая работа в классе «Создание календаря класса». Отдыхайка «Часы».
Творческое задание «Пинарик».
Игра-стратегия «Успевай-ка» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необходимо
восстановить постройки (курятник, колодец, мельница и пр.), разрушенные ураганом. Учащийся
самостоятельно составляет список дел на день и определяет степень их важности. Происходит
отделение важного от второстепенного, определение целей и задач деятельности. Отрабатываются
наиболее эффективные способы решения задач.
1.2.
«Пикник»
Персонаж — Улитка. Соотнесение визуального образа улитки с жизнедеятельностью человека.
Необычные улитки, родственники улиток, «профессии» улиток. Планирование пикника. Чистота и
забота об окружающей среде. Самостоятельная работа в тетради: «Сколько улиток?», «Помоги улитке
найти свой дом», «Улитка-путешественница». Практическая работа в классе: «Материалы для палатки»,
«Сервировка стола». Отдыхайка «Улитка». Творческое задание «Стаканчик».
Игра-квест «Пикник» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необходимо
организовать пикник, пригласив гостей и предварительно собрав все важные для пикника предметы.
Акцент определён в сторону оперативной памяти, умениям составить план и последовательность
действий. Учащийся получает возможность осуществлять действия по реализации плана, прилагая
1.1.
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усилия для преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, корректирует себя при необходимости,
если результат не достигнут. Находит ошибки и устраняет их причины.
1.3.
«Карта желаний»
Персонаж — Золотая рыбка. Соотнесение бережного отношения к золотым рыбкам и бережного
отношения к собственным желаниям. Что такое желания. Разнообразие золотых рыбок — разнообразие
желаний. Сказка и реальность. Самостоятельная работа в тетради: «Пузырьки», «Моё желание».
Практическая работа «Карта желаний». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Золотые
рыбки». Видеоролик «Волшебная палочка». Отдыхайка «Аквариум». Творческое задание «Звёздочка
желаний».
Логическая игра «Карта желаний» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся
последовательно по ассоциативным картинкам конструирует сюжет сказок, в которых есть предметы,
исполняющие желания, тем самым проверяя свои знания о содержании русских народных сказок. Игра
развивает ассоциативное мышление, память, внимание.
1.4.
«Моя семья»
Персонаж — Кошка. Соотнесение бережного отношения к семейству кошачьих и бережного
отношения к собственной семье. Ценность семьи и родственных связей. Значение имен для кошек и
важность принадлежности имени человека к его семье. Интересные факты о семействе кошачьих.
Самостоятельная работа в тетради «Родственники кошки». Практическая работа «Семейные ценности».
Флэш-игры с использованием интерактивной доски «Найди пару», «Кто это?». Отдыхайка «Уголки».
Игра-викторина «Что бы это значило?». Творческое задание «Генеалогическое дерево».
Логическая игра «Моя семья» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся восстанавливает разрушенное генеалогическое дерево, сопоставляя годы рождения пяти поколений семьи
Кузнецовых. Чтобы закончить игру учащемуся необходимо не только правильно выстроить дерево, но и
завершить диалоги в историях знакомства некоторых из представителей семьи. Игра направлена на
развитие внимания, памяти и логического мышления.

Внеклассное мероприятие «Фотокросс»
Вариант 1. Мероприятие с выездом по известным местам. Подготовка фототехники, объяснение
правил техники безопасности. Выполнение заданий в командах (10 заданий в рамках темы «Памятные
места и я в них»). Правила выбора рамки для фото с использованием программы по подбору рамок.
Распечатка фотографий, заполнение портфолио. Фотовыставка.
Вариант 2. Мероприятие на территории школы или пришкольной территории. Подготовка
фототехники, объяснение правил техники безопасности. Выполнение заданий маршрутных листов.
Распечатка фотографий, заполнение портфолио. ФотовыставкаРаздел 2. Мир вокруг меня. Внимание к
разнообразию животного мира. Ценность жизни на Земле
2.1. «Зарождение жизни»
Персонаж — Уголёк. Теория зарождения жизни на Земле в сравнении с длительностью и
сложностью формирования угля. Общность и различие в непрерывности развития живого на Земле.
Альтернативные теории зарождения жизни на Земле и угля. Самостоятельная работа в тетради:
«Цепочка эволюции», «Доисторический предок». Флэш-игра с использованием интерактивной доски
«Кто на кого похож». Практическая работа «Окаменелости». Отдыхайка «Гимнастика для глаз».
Творческое задание «Древнее животное».
Игра-квест «Зарождение жизни» на портале «Омунит». Игра-имитатор моделирующая процесс
археологических раскопок. Содержание игры — поиск окаменелостей для выстраивания эволюционных
цепочек в зависимости от сложности уровня организации жизни на Земле. Игра направлена на развитие
внимания, памяти и логического мышления. Формирование научного мировоззрения учащихся.
2.2. «Всюду — жизнь!»
Персонаж — Солнечный луч. Соотнесение солнечного света и его количества в разных местах
планеты (Мариинская впадина, Эверест, пещеры, Арктика, пустыня Сахара) и многообразия жизни на
Земле. Самостоятельная работа в тетради: «Соедини фонарики», синквейн «Лучик». Практическая
работа «Летучая мышь». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Найди тень». Отдыхайка
«Гимнастика для улучшения осанки». Творческое задание «Сделай радугу».
Логическая игра «Всюду — жизнь!» на портале «Омунит». Содержание игры — управление
траекторией солнечного луча при помощи вспомогательных элементов (зеркал) с целью нахождения
животных. Акцент на умении выстроить последовательность и просчитать результаты своих действий,
развитии логического мышления.
2.3. «Необычные животные»
Персонаж — Вода. Соотнесение физических свойств воды и необычных характеристик животных
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с помощью ассоциативных связей (волны и язык, водопады и хвосты, прозрачность воды и живых
существ). Самостоятельная работа в тетради: «Лиственный дракон», «Переставь палочки».
Практическая работа «Животное из веточек». Отдыхайка «Крокодил». Творческое задание «Лев».
Игра-квест «Необычные животные» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся
помогает зверьку добраться до дома, развивая у него свойства и способности для преодоления
встречающихся препятствий. Для того чтобы помочь зверьку, необходимо определить наиболее
эффективный способ достижения цели. Тренируется логическое мышление, внимание, умение
составить последовательность действий.

Внеклассное мероприятие «Животные мира. Осень»
Вариант 1. Информационно-проектное мероприятие. Выбор животного для последующего
представления (в группе). Поиск информации о животном. Репетиция представления своего животного.
«Собрание материков». Подвижные игры. Проект: создание животного, работа с подручным
материалом.
Вариант 2. Информационно-поисковые мероприятия с включением проектной деятельности с
выездом (в зоопарк или на выставку животных края). Экскурсия. Знакомство с животным. Знакомство с
природными зонами. Проектное мероприятие в классе по созданию выставки необычных животных.

Раздел 3. Праздники и подарки в нашей жизни. Внимание к близким через организацию
событий
«Праздник в доме»
Персонаж — Огонь. Символическое значение огня и праздников как явлений, объединяющих
людей. Самостоятельная работа в тетради «Соедини картинки праздников с их датами». Практическая
работа «Пригласительная открытка на тематический праздник». Флэш-игра с использованием
интерактивной доски «Места празднования». Отдыхайка «Горит, не горит». Творческое задание
«Стенгазета ко дню рождения».
Логическая игра «Праздник в доме» на портале «Омунит». Содержание игры — учащимся
необходимо оформить помещение к различным праздничным событиям (новый год, день рождения,
семейный вечер, детский праздник, молодёжная вечеринка). Тренируется умение чёткого следования
инструкциям, наблюдательность, внимательность, пространственное мышление.
3.2.
«Подарки»
Персонаж — Аист. Символическое значение дарения (подарков) и аистов как символов и
источников положительных эмоций. Разнообразие видов подарков и тщательность их выбора. Традиции
дарить подарки в разных странах. Правила выбора подарков. Флэш-игра с использованием
интерактивной доски «Непохожие аисты». Самостоятельная работа в тетради: «Выбор подарков»,
«Определи кому какой подарок», «Составь поздравление к подарку». Практическая работа «Аист».
Отдыхайка «Аист». Творческое задание «Денежное дерево».
Игра-стратегия «Подарки» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необходимо
правильно выбрать подарки для детей, живущих в разных концах света. Предлагается карта девяти
стран для выбора города, в котором живут дети, мечтающие об определённых подарках. Нужно узнать,
о чём мечтает ребёнок, купить в магазине подходящий подарок, правильно распорядившись имеющейся
суммой, и обрадовать ребёнка подарком. Тренируется внимательность, логическое мышление,
математические способности, умение осуществлять последовательность действий.
3.3.
«Рождество»
Персонаж — Олень. Соотнесение фактов из празднования Рождества с характеристиками
северных оленей с помощью ассоциативных связей (семейность праздника Рождество и крепкие
родственные связи у северных оленей. Олень как символ Рождества. Разнообразие видов оленей и
разнообразие персонажей Рождества). История Рождества. Рождество в мире. Символы и персонажи
Рождества. Рождественские традиции. Самостоятельная работа в тетради: «Разгадай название», «Найди
подарки». Практическая работа «Мастерим ёлку». Отдыхайка «Тепло— холодно». Творческое задание
«Снежный шар».
Логическая игра «Рождество» на портале «Омунит». Цель игры — спасти праздник Рождество,
который пытаются испортить злые духи. Чтобы не погас рождественский свет, необходимо зажигать
гирлянды из одинаковых лампочек и отпугивать духов. Игра развивает скорость реакции, внимание,
способность концентрироваться, логическое мышление.
3.4.
«Игрушки»
Персонаж — Полено. Соотнесение полена, как предмета из дерева, и применения дерева для
изготовления игрушек. Возраст игрушек. Первые куклы из дерева и современные куклы мира.
Самостоятельная работа в тетради: «Игрушка мечты», «Выпавшие кирпичики». Практическая работа
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«Зайчик-оберег». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Составь предложение».
Отдыхайка «Солдат и тряпичная кукла». Творческое задание «Мышка из спичек».
Игра-стратегия «Игрушки» на портале «Омунит». Задача учащегося — организовать производство игрушек определённого типа, выстроив правильную последовательность этапов производства.
Акцент на умении выстроить последовательность и просчитать результаты своих действий, развитии
логического мышления.

Внеклассное мероприятие «Животные мира. Зима»
Вариант 1. Проектное мероприятие. Занятие проводится в классе, если выйти на свежий воздух не
позволяют погодные условия. Подготовка детских выступлений (презентаций) о животных.
Вариант 2. Проектное мероприятие. Экскурсия в снежный городок. Анализ фигур городка, их
расположения, элементов, взаимосвязи друг с другом, сюжетов. Создание эскиза, макета скульптуры
фантастического животного или поиск фото из Интернета. Лепка фигур в классе. Конкурс «Рассказ о
своём животном». Выставка фотографий.

Раздел 4. Мир творчества. Внимание к деталям, искусство наблюдения
«Декорирование»
Персонаж — Попугай. Соотнесение фактов из жизни попугаев (ареал обитания, виды, цвет
оперения) и интересных явлений «творчества» из природного и социального миров, истории возникновения таких техник творчества как «декупаж» и «скрапбукинг». Красота природы и стремление
человека к красоте. Декорирование. Украшение себя. Уникальность попугаев и уникальность
декупажных предметов. Самостоятельная работа в тетради: «Техники творчества», «Раскрась
картинку». Практическая работа «Тарелка в технике декупаж». Флэш-игра с использованием
интерактивной доски «Природное творчество и искусство». Отдыхайка «Попугай». Творческое задание
«Поделка в технике скрапбукинг».
Логическая игра-головоломка «Декорирование» на портале «Омунит». Содержание игры —
учащемуся нужно собрать рисунок на разных предметах (чашке, тарелке) из нескольких частей,
добившись точной копии с представленным примером. Игра развивает внимание, пространственное
воображение, логику.
4.2.
«Карвинг»
Персонаж — Бобр. Соотнесение деятельности бобров и техники художественной резки по дереву.
Понятие «Карвинг», виды карвинга (резьба по дереву, фруктам, книгам). Мастерство бобра и
мастерство человека в изящных вырезаниях. Материалы для вырезания — листья, мыло, лёд.
Самостоятельная работа в тетради: «Найди фигуру пчелы», «Закрась те области в скорлупе, которые
нужно выпилить». Практическая работа «Шедевры из картофеля». Творческое задание «Лебедь из
яблока».
Игра-стратегия «Карвинг» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно помочь
главному герою Бобру приобрести набор для резьбы по льду. Для этого он выполняет ряд поделок из
различных материалов. С помощью ответов на вопросы, связанные с пройденным в классе материалом,
приобретаются нужные инструменты. Игра тренирует оперативную память, наблюдательность,
внимание.
4.3.
«Фотография»
Персонаж — Механическая птичка. Соотнесение истории развития фотоаппарата и фотографии и
значения фразеологизма «Внимание! Сейчас вылетит птичка». Первый в мире фотоаппарат.
Эксперимент «Изготовление камеры-обскуры». Как сделать хорошую фотографию. Общение через
фотографию. Самостоятельная работа в тетради: «Удачные позы для фотографирования»,
«Фотолюбитель или профессионал?». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Фотография
или живопись?». Отдыхайка «Позирование». Творческое задание «Создай собственный фоторепортаж».
Игра-симулятор «Фотография» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся учится
делать разные виды фотографий: натюрморт, пейзаж, портрет, съемку движущихся объектов. Внимание
к построению композиции, строению фотоаппарата. Игра развивает внимательность, скорость реакции,
умение следовать инструкции.
4.4.
«Письма и открытки»
Персонаж — Почтовый голубь. Соотнесение истории возникновения писем и открыток, способов
их доставки с интересными фактами из жизни почтовых голубей. Многообразие видов голубей и
разнообразие материалов, на которых писали древние письма. Письма из прошлого и будущего. Письма
в космос. Капсулы времени. Яркое оперение голубей и яркие открытки. Посткроссинг. Самостоятельная
работа в тетради «Красивый почерк». Практическая работа «Открытка своими руками». Флэш-игра с
использованием интерактивной доски «Письмо». Отдыхайка «Почта». Творческое задание «Голубь в
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технике оригами».
Игра-симулятор «Письма и открытки» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся
нужно проверить правильность заполнения писем и бандеролей, найти и указать ошибки в их
оформлении. Игра тренирует память, внимание, наблюдательность, умение следовать эталону
выполнения деятельности.

Внеклассное мероприятие «Книга своими руками»
Вариант 1. Информационно-проектное мероприятие с выездом. Посещение городской библиотеки. Рассказ о книгах: структура, процесс создания, классификация, распределение на полках,
поиск информации. Изготовление собственной книги (фотокниги) своими руками. Книжная выставка в
школе, классе.
Вариант 2. Информационно-поисковое мероприятие с включением проектной деятельности в
школе. Посещение школьной библиотеки. Рассказ о книгах, их видах, структуре. Изготовление
собственной книги (фотокниги) своими руками. Книжная выставка в школе, классе.

Раздел 5. Мир техники. Технический прогресс и профессии будущего
«Автомобили»
Персонаж — Жеребёнок. Значение лошадей и автомобилей в жизни человека. Ассоциативная
связь «железный конь — животное-конь». Парад лошадей и парад автомобилей (спецтехни- ки).
История развития автомобилестроения, история марок и брендов некоторых ведущих автомобильных
компаний. Виды лошадей и типы автомобильных кузовов. Видеоролик «Автомобильное будущее по
версии Toyota». Самостоятельная работа в тетради: «Загадки», «Специальные машины», «Дорисуй
логотипы». Отдыхайка «Автогонщики». Творческое задание «Съедобный автомобиль». Игра-стратегия
«Автомобили» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно помочь жеребёнку
«поступить» в школу беговых коней. Для этого нужно заработать 10000 монет, развивая фирму
грузоперевозок. Игра позволяет развивать умение оценивать ресурсы, стратегическое и логическое
мышление, сообразительность.
5.2.
«Водные суда»
Персонаж — Дельфин. Соотнесение представлений о водных судах и особенностей обитания,
окраса и способов коммуникации дельфинов. «Речь» дельфинов и азбука Морзе. Значение окраски
дельфинов и значение маскировки кораблей. Разные формы плавников и разные формы парусов у
парусных судов. Эхолокация дельфинов и водных судов. Разновидности судов и из назначение. Как
корабль держится на воде. Добыча морепродуктов. Самостоятельная работа в тетради: «Расшифровка
письма», «Раскраска корабля». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Азбука Морзе».
Пластилинография «Дельфин». Творческое задание «Модель корабля».
Аркадная игра «Водные суда» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно
помочь дельфину спасти его подругу от пиратов, для чего нужно пройти все уровни. Игра, в которой
нужно полагаться на свою реакцию и действовать быстро. Развивает скорость реакции, стратегическое
мышление, внимательность.
5.3.
«Летательные аппараты»
Персонаж — Орёл. Соотнесение представлений о летательных аппаратах и особенностей полёта,
строения и видов орлов. Наблюдение человеком полета птиц и его мечты о небе. Древние прообразы
самолёта. Машущий и планирующий полёты. Парашют и параплан. Воздушный шар и дирижабль.
Полёт первого самолёта. Строение орла и строение самолёта. Виды орлов и виды самолётов. Умения
пилотов. Самостоятельная работа в тетради «Перепутавшиеся буквы». Практическая работа «Модель
парашют». Отдыхайка «В самолёте». Видеоролик «Стратосферный туризм». Творческое задание
«Испытания самолётов».
Игра-стратегия «Самолёты» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необходимо
отвезти главного героя Орла на самолёте через океан в город Солнцевск. Происходит работа с
самостоятельным созданием способов решения проблем творческого и поискового характера. Важен
учёт всех особенностей и условий выполнения учебной задачи.
5.4.
«Роботы»
Персонаж — Собака. Соотнесение представлений о значении роботов и собак в жизни человека.
Собаки-космонавты и освоение космоса с помощью роботов. Способы общения собак и «язык» роботов.
Собаки-актёры и роботы-актёры. Собаки-спасатели и роботы-спасатели. Самостоятельная работа в
тетради: «Нарисуй своего робота», «Собачий алфавит», «Японский кроссворд». Практическая работа «Космический корабль из палочек». Видеоролик «Робот-птица». Отдыхайка «Танцы роботов». Творческое задание «Собака из прищепок».
Логическая игра-головоломка «Роботы» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся
5.1.
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должен собрать мусор на игровом поле с помощью робота. Для этого нужно составить и загрузить в
программу робота список команд, после чего робот, последовательно выполняя команды из списка,
собирает раскиданный мусор. Акцент на умении выстроить последовательность и просчитать
результаты своих действий, развитии логического мышления.

Внеклассное мероприятие «Я выбираю профессию»
Вариант 1. Информационно-игровое мероприятие. Праздник в классе о профессиях со стихами,
ребусами, загадками, подвижными играми. Фотографии с мероприятия публикуются в портфолио
учеников.
Вариант 2. Информационно-поисковое мероприятие с включением проектной деятельности.
Экскурсия на предприятие. Сбор информации от специалистов, классификация в таблицу, презентация
или статья для стенной газеты.

Раздел 6. Старый мир. История и культура, пространство и время
«Русские полководцы»
Персонаж — Дуб. Соотнесение значения дуба, как символа долголетия, душевной и физической
силы, дуба-великана и русских богатырей, как символов русской воинской доблести. Великие русские
полководцы. Народная память и благодарность. Природные памятники и культурно-исторические
памятники. Народная память и благодарность потомков. Самостоятельная работа в тетради: «Пройди по
радуге», «Дубы», «Полководцы и сражения», «Найди одинаковые мечи». Отдыхайка «Богатыри».
Практическая работа «Полководцы».
Игра-викторина «Полководцы» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно
помочь главному герою Дубу вспомнить великие сражения и успешно дойти до конца шкалы памяти.
Помимо тренировки процессов запоминания, игра расширяет кругозор детей с помощью заданий
«вопрос-ответ» исторической тематики.
6.2.
«Звёзды и созвездия»
Персонаж — Спутник Хаббл. Соотнесение свойств звёзд (температуры, размера, цвета, возраста)
и характеристик искусственных спутников Земли (их многообразия, видами, назначением) на примере
спутника Хаббл. Разнообразие звёзд и спутников. Размер и масса. Звёздные скопления и созвездия.
Самостоятельная работа в тетради «Урок в школе». Практическая работа «Зодиакальные созвездия».
Отдыхайка «Космический полёт». Творческое задание «Звёздное небо».
Логическая игра «Звёзды и созвездия» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся
должен «собрать» созвездия в трёхмерном пространстве звёздного неба, разворачивая их правильным
ракурсом. Игра главным образом направлена на развитие пространственного воображения.
6.3.
«Древнее оружие»
Персонаж — Паук. Соотнесение особенностей строения пауков и различных видов оружия, как
средств для защиты и безопасности. Коготки паука и оружие ближнего боя. Пауки-плеваки и
метательное и стрелковое оружие. Хитиновый панцирь и защитное оружие. Маскировка пауков и
боевая раскраска людей. Необычные латы животных. Самостоятельная работа в тетради: «Лошади
рыцаря Ричарда», «Парные щиты». Практическая работа «Паучок из фольги». Отдыхайка «Военная
тренировка». Творческое задание «Самурайский шлем».
Игра-стратегия «Древнее оружие» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно
захватить вражеский замок, подбирая комбинации брони и разных видов оружия и своевременно
реагируя на действия противника. Игра-стратегия, где учащийся должен думать над своей тактикой,
развивает логическое мышление, сообразительность, скорость реакции.
6.4.
«Памятники культуры»
Персонаж — Матрёшка. Соотнесение символического значения матрёшки и культурных символов
(памятников) России. Несколько элементов в одном и Собор Василия Блаженного. Богатый декор
матрёшек и дворцово-парковый комплекс Петергоф. Изготовление матрёшек и деревянный памятник
культуры — Кижский погост. Матрёшка-великан и самая высокая скульптура в мире — «Родина-мать
зовёт!». Современные дизайнерские матрёшки и современная городская скульптура. Самостоятельная
работа в тетради: «Слова-матрёшки», «Соедини картинки». Отдыхайка «Прогулка по парку».
Видеоролик «Изготовление матрёшки». Практическая работа «Роспись по дереву». Творческое задание
«Эскиз скульптуры любимому кино- или мультгерою».
Игра-викторина «Памятники культуры» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся
проводит экскурсию в форме викторины. Предварительно происходит ознакомление со значимыми
культурными объектами на карте. Игра направлена на расширение кругозора, развитие познавательного
интереса, тренировку памяти и внимания.
6.1.
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Вариант 1. Мультипроектное мероприятие. Поиск информации о племени (австралийские
аборигены, американские индейцы, африканские племена). Репетиция танцев, подготовка костюмов,
атрибутов. Акция «День первобытного человека».
Вариант 2. Празднично-игровое мероприятие. Рассказ о геральдике, видах щита, видов мечей.
Изготовление щитов и мечей. Турнир с реквизитом в спортзале. Раздел. 7. Мир слова. Внимание к
изучению знаковых символов, слов и их значений
7.1.
«Названия предметов»
Персонаж — Янтарь. Соотнесение интересных свойств окаменелой смолы (янтаря), многообразия
его названий у разных народов и этимологии как науки о происхождении слов. Отражение свойств
янтаря в множестве его названий и отражения свойств предметов в их названиях. Наука этимология. Из
смолы — в янтарь и исторические изменения в значении слов. Создание удивительных предметов из
янтаря и словотворчество. Сохранение насекомых в янтаре в неизменном виде и сохранение древних
смыслов у слов. Самостоятельная работа в тетради: «Однокоренные слова», «Прятки»,
«Словотворчество». Флэш-игра с использованием интерактивной доски: «Шпаргалка», «Дети говорят».
Отдыхайка «Красный — красивый». Творческое задание «Пчёлка».
Логическая игра «Названия предметов» на портале «Омунит». Игра представляет собой игровой
обучающий тренажёр по русскому языку с учётом индивидуальных возможностей обучающихся
(предлагается выбор уровня сложности). Среди заданий — исключи лишнее слово, найди однокоренные
слова, найди корень слов. Развивает мышление, познавательный интерес, внимательность.
7.2.
«Басни»
Персонаж — Обезьяна. Соотнесение представления об обезьянах как представителях животного
мира и как персонажах басен. Древнее происхождение обезьян и древнее происхождение басен. Эзоп и
Эзопов язык. Разные породы обезьян — разные характеры у обезьян в баснях. Понятие «басня».
Баснописцы. Памятники обезьянам и героям басен. Эксперимент «Перевёрнутое имя». Работа с басней
«Зеркало и обезьяна». Самостоятельная работа в тетради: «Черты характера животных в баснях»,
«Признаки басни», «Ребусы». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Обезьянки».
Отдыхайка «Весёлые мартышки». Творческое задание «Путаница».
Образовательная игра «Басни» на портале «Омунит». Содержание игры — на поле со множеством
картинок скрываются пары, образующие название 33 басен. За ограниченное время учащемуся нужно
найти как можно больше пар. За счёт изначальной избыточности количества названий басен, чтобы
улучшить свой результат, учащемуся нужно воспользоваться дополнительным поиском басен в книгах
или интернете. Игра развивает наблюдательность, реакцию, память.
7.3.
«Название животных»
Персонаж — Звезда. Соотнесение древности происхождения звёзд и древнего происхождения
слов-названий животных. Названия животных по их внешним признакам на основе сказочного
животного (и созвездия) единорог. Созвездия с именами животных (флэш-загадки с исполь27
зованием интерактивной доски «Что за созвездие?»). Названия животных, имеющие общее происхождение (пчела—бык, комар—шмель). Самостоятельная работа в тетради: «Что за животное?»,
«Новое созвездие». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Тот, кто...». Практическая
работа «Объёмная звезда». Отдыхайка «Кто больше знает». Творческое задание «Волшебный лес».
Игра-викторина «Названия животных» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся
должен ответить на ряд вопросов о названиях животных, птиц и рыб, выбрав правильную картинку.
После каждого правильно выбранного изображения разворачивается окно с фотографией животного и
краткой информацией. Игра расширяет знания об окружающем мире, развивает мыслительные
способности, смекалку, тренирует память и внимание, обогащает словарный запас.
7.4.
«Знаки»
Персонаж — Божья коровка. Соотнесение особенностей внешнего вида божьих коровок, их
значения в природе и представления о знаках как способе передачи информации, их роли в жизни
человека. О чём расскажет точка? Точки на спине божьей коровки и знаки препинания. Множество
видов божьих коровок и разнообразие знаков, используемых человеком. Значение знаков в жизни
человека и польза божьих коровок в природе. Знаки принадлежности к сообществам людей. Язык
жестов. Игра. Видеоролик «Жесты. Детектор правды». Самостоятельная работа в тетради: «Дорисуй
элементы к знакам», ««Знак—символ города»». Флэш-игра с использованием интерактивной доски
«Расставь знаки препинания». Практическая работа: «Божья коровка», «Изготовление нагрудного
значка». Отдыхайка «Покажи смайлик». Творческое задание «Сказка по пиктограммам».
Игра-квест «Знаки» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся помогает музею найти
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старинный и драгоценный артефакт — круг солнца индейцев майя. Его разделили на 10 частей и
спрятали пираты в разных местах острова много лет назад. Чтобы узнать об их местонахождении,
учащийся должен пообщаться с местными жителями, которые не умеют разговаривать на нашем языке,
но могут общаться знаками (пиктограммами). Формирование представления о знаках как способе
общения через зрительный образ. Игра направлена на развитие невербальных способов общения,
воображения, логического мышления.

Внеклассное мероприятие «Путешествие в мир газеты»
Вариант 1. Информационно-поисковое мероприятие с включением проектной деятельности с
выездом. Экскурсия в редакцию, типографию. Выполнение задания с пошаговыми вопросами. Газетные
жанры. Оформление заголовков и фотографий. Создание стенгазеты с разными жанрами статей.
Вариант 2. Информационно-проектное мероприятие в классе «Создание стенгазеты». Визит
работника редакции или типографии с рассказом о газете. Выполнение задания с пошаговыми
вопросами, выдача газетных полос. Заполнение полосы информацией и фотографиями, которые дети
делали на этом занятии. Создание стенгазеты с разными жанрами статей.

Раздел 8. Открытый мир. Внимание к различиям и традициям: как отдельных людей, так и
народов в целом.
«Необычное на столе»
Персонаж — Панда. Соотнесение условий обитания и особенностей питания панд и гастрономических пристрастиях жителей некоторых стран мира. Бамбук и блюда из бамбука. Видеоролик
«Как питается панда». Панда — любитель свежего бамбука и необычные продукты, которые
необходимо употреблять в свежем виде. Выдержка продуктов. Необычный внешний вид панд и
необычные торты. Необычные продукты — деликатес или необходимость? Древние представления о
волшебных свойствах панд и волшебные свойства еды из сказок. Пандомания. Самостоятельная работа
в тетради: «Названия блюд», «Эскиз торта». Практическая работа «Панда». Отдыхайка «Кунг-фу
панда». Творческое задание «Необычное блюдо».
Игра-симулятор «Необычное на столе» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся
нужно развить свой ресторан до 5 звёзд путём правильного приготовления блюд, которые заказывают
посетители ресторана. Игра развивает внимательность, скорость реакции, тренирует память. За счёт
имеющейся информации о продуктах при их приготовлении происходит расширение кругозора и
развитие познавательного интереса.
8.2.
«Русский национальный костюм»
Персонаж — Бабочка. Соотнесение особенностей раскраски крыльев бабочек и представлений о
русском национальном костюме. Разноцветные и однотонные бабочки — праздничная и повседневная
одежда на Руси. Свойства крыльев бабочек согревать и сохраняют тепло и виды тёплой одежды. Узоры
на крыльях бабочек как защита и узоры на одежде древних славян, как охрана от болезней и бед.
Самостоятельная работа в тетради: «Названия частей одежды», «Нарисуй свой узор». Флэш-игра с
использованием интерактивной доски «Историк-эксперт». Практическая работа «Раскрась костюм».
Отдыхайка «Мячики—бабочки». Творческое задание «Бабочка».
Логическая игра-раскраска «Русский национальный костюм» на портале «Омунит». Содержание
игры — учащемуся нужно раскрасить бабочку по задаваемому образцу, подбирая трафареты и цвета.
Необходимость смешивать краску для получения нужного цвета превращает обычную раскраску в
логическую игру. Это позволяет развивать логическое мышление, зрительную память, побуждает к
творческому мышлению.
8.1.

Внеклассное мероприятие «Праздник национальностей»
Вариант 1. Мультипроектное мероприятие в школе. Поиск информации о народах, приветствиях,
традициях, национальных блюдах. Подготовка костюмов в группах, репетиция танцев, приветствиявизитки. Проведение мероприятия (приветствие на языке народа, встреча гостей, угощение
национальным блюдом, игры для каждой национальности). Выставка созданных костюмов. Фотоотчёт о
мероприятии.
Вариант 2. Информационно-поисковое мероприятие с включением проектной деятельности.
Экскурсия в музей (музей национального костюма или дом любой национальности, который есть в
данном населённом пункте). Выполнение задания после посещения музея. Поиск сведений
о национальностях, представители которых есть в классе. Связь с учениками школ других городов
(групповая деятельность). Фотоотчёт в виде выставки (групповая или индивидуальная реализация).
8.3.
«Деньги»
Персонаж — Перо. Соотнесение значения перьев для птиц и денег для людей, разнообразия видов
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перьев и видов денег. История возникновения денег. Структура денежной банкноты. Беседа по
воспитывающему тексту «Притча о богатстве и лени». Социально-моделирующая игра «Давай
обменяемся». Самостоятельная работа в тетради: «Купюра моего города», «Займёмся математикой».
Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Купюры России». Практическая работа
«Изготовление пера для оформления подарка». Творческое задание «Свинка- копилка».
Экономическая игра-стратегия «Деньги» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся
нужно построить дом, добывая ресурсы для его строительства, собирая их и меняя на недостающие на
рынке. Параллельно учащийся отвечает на вопросы по теме «деньги», связанные с материалом занятия.
Игра направлена на развитие стратегического мышления, внимания, тренировку памяти и терпения.
8.4.
«Этикет»
Персонаж — Пчела. Соотнесение основных правил этикета в человеческом обществе и организации жизни в пчелином улье. Класс — рой. Правила поведения пчёл в пчелином рое — правила
поведения в школьном коллективе. Язык жестов и речевой этикет. Культура общения по телефону.
Разные сообщества — разные правила. Самостоятельная работа в тетради: «Азбука хороших манер»,
«Вежливые слова», «Кроссворд». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Угадай жест».
Практическая работа «Пчёлка-пружинка». Отдыхайка «Мимика». Творческое задание «Салфетка в виде
лодочки».
Аркадная игра «Этикет» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необходимо
помочь пчёлке собрать вежливые слова по слогам, перемещаясь по лабиринту и избегая встреч с
пчёлами — противниками. Правильно собранное слово встаёт в предложение, которое представляет
собой вежливое обращение. Аркадная игра, развивает логическое мышление, скорость реакции,
внимательность.
8.5.
«Профессии»
Персонаж — Енот. Соотнесение особенностей некоторых профессий человека с особенностями
обитания, повадками и окрасом енота. Умение енота царапать и профессия «гравёр». Умение енота
лазить по вертикальной поверхности и профессия «промышленный альпинист». Енот- полоскун и
профессия «старатель». «Маска» на мордочке енота и профессии с масками. Окрас хвоста и умение
енота подавать им сигналы и профессия «инспектор ГИБДД». Самостоятельная работа в тетради
«Путаница». Практическая работа «Енот в технике «процарапывания». Флэш- игра с использованием
интерактивной доски «Енот-полоскун». Творческое задание «Коллаж на выбранную тему».
Игра-стратегия «Профессии» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся должен
запустить ракету в космос. Для этого ему нужно наладить работу в обеспечивающих этот процесс
зданиях, запустив туда работников (енотов). У потенциальных работников есть предпочтения к
получаемой профессии. Учитывая их учащийся добавляет работникам нужные знания (гуманитарные
и/или технические) максимально эффективным способом. Происходит постановка целей и задач,
отрабатываются наиболее эффективные способы решения задач. В процессе игры учащийся узнаёт о
том, что любая профессия требует определённых знаний и умений. Игра развивает логическое
мышление, расширяет кругозор и багаж знаний.

Внеклассное мероприятие «Праздник достижений»
Итоговое мероприятие Программы. В зависимости от количества учеников проходит либо в
классе, либо в актовом зале. Сценарий включает: подготовку и проведение выставки творческих работ
учеников, выполненных в течение учебного года на классных занятиях и дома; выполнение
«испытаний» от волшебника Миронита (работа в группах по шести направлениям); презентацию
результатов групповой работы; разгадывание тематики Программы третьего класса (собирание пазла с
символом Программы третьего класса — «Большое путешествие»); вручение сертификатов ученикам.
9.1. Образовательная программа третьего года обучения «Мир моих интересов.
Большое путешествие»
Наименование разделов и тем

Количество часов
Познавательная Творческая
игровая
дея- исследовательская
тельность
в деятельность дома
классе

Раздел I. Введение в программу
1.1. Развитие коммуникативных навыков
младших школьников

1

и Самостоятельная
исследовательская
деятельность
на
портале дома

Всего

1
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1.2. Миссия началась
1
1
Раздел II. Страны с пёстрой культурной мозаикой. Внимание к ценностям и традициям, истории и психологии,
искусству и туризму
2.1. Китай
2.2. Мексика

1
1

2.3. Тематическая игра «Тайна храма
Атона»
2.4. Викторина «Китай, Мексика, Египет»
2.5. Франция

1
1
1

1
1

1
1

3
3
1

1

1

1
3

Задачи 3-го года обучения — развитие системного мышления, исследовательских и коммуникативных навыков учащихся. Основная тема, которая проходит через весь курс — путешествие по
странам мира, знакомство с культурно-историческим обликом стран, выраженным в их
достопримечательностях, достижениях науки и техники, традициях. В этом курсе учащиеся погружены
в игровой сюжет и преследуют одну глобальную игровую цель (миссию), последовательно подходя к её
решению. Разные формы занятий основаны на технологиях: квеста (занятия-путешествия), настольных
играх (тематические игры), викторин и ролевых игр, телемостов.
Тематический план
2.6. Новая Зеландия

1

2.7. Тематическая игра «Искатели
приключений»
2.8. Викторина «Франция, Новая
Зеландия, Тонга»
2.9. Занятие «Италия»
2.10. Турция
2.11. Тематическая игра «Учёные и
смелые»

1

1

1

1

2.12. Викторина «Италия, Турция,
Бразилия»

1

2.13. Узбекистан
2.14. ЮАР
2.15. Тематическая игра «Восточная
экзотика»

1
1
1

2.16. Викторина или телемост
«Узбекистан, ЮАР, Индия»

1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

3

3
3
1
1

1
1

1
1

3
3
1
1

Раздел III. Высокотехнологичные страны. Внимание к научно-техническому творчеству и развитию ИКТ
3.1. Финляндия
3.2. Сингапур
3.3. Тематическая игра «Детективная
история»

1
1
1

3.4. Викторина или телемост «Финляндия,
Сингапур, Великобритания»

1

3.5. Германия
3.6. Австралия

1
1

1
1

1
1

3
3
1
1

1
1

1
1

3
3
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3.7. Тематическая игра «Экспедиция в
Африку»

1

1

3.8. Викторина или телемост «Г ермания,
Австралия, Конго»

1

1

3.9. Грузия
3.10. Гренландия
3.11. Тематическая игра «Трансильванские приключения»

1
1

3
2
1

3.12. Викторина или телемост «Грузия,
Гренландия, Румыния»

1

1

3.13. США
3.14. Россия
3.15. Тематическая игра «Любопытные
марсиане»

1
1
1

3.16. Викторина или телемост «США,
Россия, Канада»

1

1

1
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1

Подведение итогов
Мультикультурный саммит
ВСЕГО

1
1

1
1

1
1

1
1

3
3
1

Содержание курса

Раздел I. Введение в Программу
1.1. Развитие коммуникативных навыков младших школьников
Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Памятка «Правила общения в нашем классе».
Упражнения на групповое взаимодействие и сплочение: «Интервью в парах», «Льдина». Анкетирование.
1.2. «Миссия началась»
Постановка проблемной ситуации, просмотр ролика с легендой курса. Знакомство с персонажами
курса — Хранителем и мастерами. Задание «Образы мастеров» (работа в группе). Разминка «Дружная
команда». Практическая работа «Координаты» (индивидуально). Знакомство с порталом «Омурия».
Самостоятельная работа (дома) — задание «Образы мастеров» (продолжение работы в тетради).

Раздел II. Страны с пёстрой культурной мозаикой. Внимание к ценностям и традициям, истории и психологии, искусству и туризму
2.1. Китай
Первое занятие: задание «Небесные фонарики», знакомство с китайскими изобретениями. Пекин:
задание «Иероглиф мастера» (работа в паре), знакомство с искусством каллиграфии. Разминка
«Принцесса, воин и дракон». Хуанлунси: задание «Загадка свитка» (групповая работа по ролям),
знакомство с археологией. Самостоятельная работа (дома) — создание чайнворда.
Второе занятие: задание «Поиск музея» (флэш-интерактив). Ухань: практическая групповая
работа по ролям «Трос для висячего моста». Разминка «Рюкзак». Река Янцзы: задание «Камни истины»
(флэш-интерактив), знакомство с китайскими пословицами. Ханчжоу: знакомство с чайной церемонией,
просмотр видеоролика. Самостоятельная работа «Мой музей».
2.2. Мексика
Первое занятие: Чичен-Ица: знакомство с элементами мексиканской культуры и древним
народом майя. Задание «Тайный код» (флэш-интерактив), знакомство с календарём майя. Задание «Код
личности», определение особенностей характера по дате рождения. Разминка «Шум дождя». Оахака:
задание «Краски природы» (групповая работа с дополнительным материалом). В течение занятия
заполнение «копилки знаний» (индивидуально). Самостоятельная работа — определение особенностей
характера своих друзей с помощью календаря майя.
Второе занятие: Масатлан: групповая практическая работа «Сомбреро». Задание «Символы
Мексики», знакомство с некоторыми символами современной Мексики. Разминка «Пиньята» (флэшинтерактив). Мехико: групповая практическая работа «Дружные помощники». В течение занятия
заполнение «копилки знаний» (индивидуально). Самостоятельная работа — написание заметок о
Мексике для портала «Омурия».
2.3. Тематическая игра «Тайна храма Атона» (Египет)

348

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: помощь жителям египетской деревни
Тель-Эль-Амарна в поисках причин неурожая в поселении. Работа в командах: задания
«Расшифровщики», «Боги Египта», «Разбитая мозаика», «Правда или ложь?». Разминка.
2.4.
Викторина «Китай, Мексика, Египет» (Экспедиция)Постановка цели: в рамках научной
экспедиции познакомиться с культурой одной из стран. Работа в командах: игра-викторина «Старт
экспедиции»; задания: «Дневник экспедиции», «Форум». Разминка.
2.5. Франция
Первое занятие: игра «Ассоциации». Париж: фильм «Прибытие поезда». Задание «Кадр первый.
Изобретения французов» (флэш-интерактив). Задание «Кадр второй. Музыка и танцы». Разминка
«Мини-диско». Задание «Кадр третий. Интересные места и мода» (групповая работа с дополнительным
материалом). Марн-ля-Вале: Задание «Кадр четвёртый. Мультипликация». Самостоятельная работа —
поиск информации для сценария фильма о Франции в соответствии с выбранной тематикой.
Второе занятие: Канны: задание «Кадр пятый. Жанры кино», просмотр видеороликов. Задание
«Кадр шестой. Сюжет». Разминка «Актёры». Задание «Кадр восьмой. Рабочий процесс». «Кадр
девятый. Фестиваль» (презентация работы групп). Самостоятельная работа — «Мой фильм».
2.6. Новая Зеландия
Первое занятие: задание «Полёт в Новую Зеландию» (индивидуально). Веллингтон: задание
«Обычаи» (групповая работа с дополнительным материалом). Разминка «Апельсины и лимоны».
Окленд: задание «Найди общее» (работа в группе). Самостоятельная работа (дома) — изготовление
птички Киви.
Второе занятие: Роторуа: практическая групповая работа «Поселение маори». Разминка «Пои».
Продолжение практической групповой работы «Поселение маори». Подведение итогов «Житель Новой
Зеландии». Игра «Приятно вспомнить» (коллективно). Самостоятельная работа (дома) — создание
памятки для туристов, путешествующих по Новой Зеландии.
2.7. Тематическая игра «Искатели приключений» (Тонга)
Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: выпутаться из временной ловушки.
Работа в командах: задания «Картографы», «Надёжный тайник», «Правда или ложь?». Практическая
работа «Вяжем узлы». Разминка.
2.8. Викторина «Франция, Новая Зеландия, Тонга» («Палитра интересов»)
Постановка цели: подготовить проект фестиваля и получить спонсорскую поддержку для его
организации. Работа в командах: игра-викторина «Яркая коллекция»; задания: «Проект фестиваля»,
«Встреча со спонсорами». Разминка.
2.9. Италия
Первое занятие: знакомство с понятием «искусство», его видами. Флоренция: задания «Литература» (работа в паре) и «Скульптура» (индивидуально). Разминка «Пиццерия». Рим: задания
36 «Живопись» (в паре) и «Музыка» (коллективно). Самостоятельная работа (дома) — «Моя пицца».
Второе занятие: Венеция: практическая работа «Макраме» (индивидуально). Разминка
«Стеклодувы». Практическая работа «Мои выходные с семьёй» (индивидуально). Самостоятельная
работа (дома) — создание фотоотчёта по итогам проведения выходных с семьёй.
2.10. Турция
Первое занятие: задание «Найди пару» (флэш-интерактив). Задание «Дворец султана» (работа в
группе). Стамбул: задания «Шкатулка с секретом», «Купить газету» (работа в паре). Разминка «Полёт
на воздушном шаре». Деринкую: задание «Подземный путь» (работа в паре). Самостоятельная работа
(дома) — подготовка информации для экскурсии.
Второе занятие: Каймаклы: задание «Танцующая картинка». Измир: задание «Как обратиться?».
Разминка «Миниатюрк Экспресс». Практическая работа «Экскурсия». Самостоятельная работа (дома)
— рисунок в технике Эбру.
2.11. Тематическая игра «Учёные и смелые» (Бразилия)
Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: восстановить облик неизвестного науке
динозавра. Работа в командах: задания «Безопасный ночлег», «Съедобное — несъедобное», «Научная
классификация», «Правда или ложь?». Разминка.
2.12. Викторина «Италия, Турция, Бразилия» («Репортаж в прямом эфире»)
Постановка цели: подготовить и представить в прямом эфире тематический репортаж. Работа в
командах: игра-викторина «Верю — не верю»; задания: «Репортаж», «Мы в прямом эфире». Разминка.
2.13. Узбекистан
Первое занятие: задание «три корзины». Ташкент: задание «Восточные сладости» (работа в
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группе). Самарканд: задание Цветы Самарканда» (работа в группе). Разминка «Тренировка канатоходцев». Бухара: задание «Бухарская керамика» (работа в паре). Самостоятельная работа (дома) —
знакомство с заметками об Аральском море, ответы на вопросы.
Второе занятие: знакомство с проблемой Аральского моря. Задание «Логическая цепочка»
(работа в группе). Разминка «Шарик с водой». Практическая работа «Сценарий мультфильма» (работа в
группе). Самостоятельная работа (дома) — съёмка мультфильма совместно с родителями.
2.14. ЮАР
Первое занятие: задание «Африканский чемоданчик», знакомство с понятием «сафари».
Парк Великое Лимпопо, знакомство с великой пятёркой. Задание «Спортивный мяч» (работа в
группе, флэш-интерактив). Дурбан и Йоханнесбург: знакомство со спортивными сооружениями
37
ЮАР. Разминка «Весёлый спорт». Квазулу-Натал: задание «Умный спорт» (работа в группе).
Самостоятельная работа (дома) — проведение мини-исследования «Спорт, который развивает
желаемые физические качества».
Второе занятие: Столовая гора, г. Кейптаун, знакомство с экстремальными видами спорта.
Спрингбок: задание «Правила поведения в пустыне» (работа в группе). Разминка «Лови мартышку».
Претория: задание «Название нового вида спорта» (работа в группе, флэш-интерактив). Самостоятельная работа (дома) — описание нового вида спорта, придуманного в классе.
2.15. Тематическая игра «Восточная экзотика» (Индия)
Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: помочь мальчику Чико вспомнить, как
живут люди в Индии. Работа в командах: задания «Переводчики», «Тикка масала», «Индийские боги»,
«Правда или ложь?». Разминка.
2.16. Викторина или телемост «Узбекистан, ЮАР, Индия»
Постановка цели викторины: разработать концепцию художественной выставки и выступить на её
открытии. Работа в командах: игра-викторина «Знаете ли вы?»; задания: «Все начинается с идеи»,
«Открытие выставка». Разминка.

Раздел III. Высокотехнологичные страны. Внимание к научно-техническому творчеству и
развитию ИКТ
3.1. Финляндия
Первое занятие: Оулу: задание «Необычное применение» (работа в группе). Лахти: разминка
«Выступление оркестра». Самостоятельная работа (дома) — предположить, что изображено на
картинках по части изображения, и придумать способы применения предмета.
Второе занятие: Турку: практическая групповая работа «Страна детства». Разминка «Диктантэстафета». Презентация идей игрового оборудования для детей. Самостоятельная работа (дома) —
изготовление макета детского игрового оборудования из картона.
3.2. Сингапур
Первое занятие: задание «Вертушка», знакомство с главным символом Сингапура. Марина Бэй:
задание «Квадратная загадка». Разминка «Цветные ладошки». Задание «Всё по-новому» (работа в
группе). Самостоятельная работа (дома) — продолжение работы с необычными идеями, которые
возникли при выполнении последнего задания в классе.
Второе занятие: Наньянский Технологический университет: задание «Алгоритм для робо- тасадовника» (работа в группе или паре). Разминка «Строим остров». Задание «Идея современного сада»
(работа в группах). Самостоятельная работа (дома) — создание модели современного сада для
территории школы.
3.3. Тематическая игра «Детективная история» (Великобритания)
Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: расследование преступления,
произошедшего в Букингемском дворце. Работа в командах: задания «По горячим следам», «Тайный
свидетель», «Валлийские пословицы», «Правда или ложь?». Разминка.
3.4. Викторина или телемост «Финляндия, Сингапур, Великобритания»
Постановка цели: предложить вариант решения конкретной экологической задачи. Работа в командах:
задания: «Новости в мире науки», «Учёный совет», «Научная конференция». Разминка.
3.5. Германия
Первое занятие: задание «Город мастеров». Мюнхен: задание «Школьная мастерская» (работа в
группе). Штутгарт: разминка «Полетаем, поплаваем». Задание «Машина будущего» (работа в группе).
Самостоятельная работа (дома) — описание образа технического устройства, каким оно будет через 100
лет.
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Второе занятие: Берлин: групповая практическая работа «Лента Мёбиуса». Эрланген: задание
«Основа современных электрических приборов». Разминка «Мы не скажем, а покажем». Ганновер:
задание «Новые решения» (работа в группе). Самостоятельная работа (дома) — создание модели
бытовой или электронной техники.
3.6. Австралия
Первое занятие: Канберра: задания «Угадай столицу» (работа в группе), «Символ Австралии».
Большой Барьерный риф: разминка «Дайверы». Мельбурн: задание «Герб Австралии» (работа в паре).
Самостоятельная работа (дома) — подготовка сообщения об австралийском животном.
Второе занятие: Резервация аборигенов: задания «Животные» (работа в паре), «Аборигены»
(работа в группе). Разминка «Танцы аборигенов». Хобарт: знакомство с точечной техникой
австралийских аборигенов. Самостоятельная работа (дома) — создание рисунка в точечной технике
австралийских аборигенов.
3.7. Тематическая игра «Экспедиция в Африку» (Конго)
Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: найти древние сокровища. Работа в
командах: задания «Переводчики», «Международная ярмарка», «Правда или ложь?». Практическая
работа «Маска шамана». Разминка.
3.8. Викторина или телемост «Германия, Австралия, Конго»
Постановка цели викторины: предложить вариант решения заданных социальных задач. Работа в
командах: задания «Природа», «Человек», «Общество». Разминка.
3.9. Грузия Первое занятие: знакомство с понятием «естественные науки». Задание «Карта знаний»
(индивидуально). Гора Сатаплиа: задание «Пещеры заповедника Сатаплиа» (работа в паре). Разминка
«Тихо — громче». Село Ушгули: задание «Секреты долголетия» (работа в паре). Самостоятельная
работа (дома) — составление карты ассоциаций.
Второе занятие: Боржомское ущелье: задание «Боржоми» (работа в паре). Задание «Карта
знаний». Курорт Гудаури: разминка «Лыжники». Тбилиси: задание «Карта знаний», продолжение.
Самостоятельная работа (дома) — знакомство с грузинским алфавитом, написание слова на грузинском
языке.
3.10. Гренландия
Первое занятие: Илулиссат: задание «Поиск айсберга» (работа в паре). Разминка «Волна».
Сисимиут: просмотр видеоролика «Акамалик». Задания «Сортировка креветок» (индивидуально) и
«Ледовый патруль» (коллективно). Самостоятельная работа (дома) — определение значения предмета
жителей Гренландии по картинке.
Второе занятие: Нуук: задание «Помощь при обморожении» (индивидуально). Разминка
«Охота». Паамиуту: практическая групповая работа «Иглу». Самостоятельная работа (дома) —
подготовиться к игре «Идеи для использования льда».
3.11. Тематическая игра «Трансильванские приключения» (Румыния)
Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: помочь жителям Трансильвании
победить злодея Дракулу. Работа в командах: задания «Переводчики», «Спасательная операция»,
«Магические предметы», «Правда или ложь?». Разминка.
3.12. Викторина или телемост «Грузия, Гренландия, Румыния»
Постановка цели викторины: знакомство с природными и географическими особенностями
данных стран. Работа в командах: задания «Теоретики», «Знатоки», «Эрудиты». Разминка.
3.13. США
Первое занятие: флэш-интерактив «США». Кембридж: задание «Ключи от лаборатории» (работе
в группе). Разминка «Пишем код». Майами: задание «Поиск бабочки» (работа в группе).
Самостоятельная работа (дома) — технические изобретения, подсказанные природой.
Второе занятие: Даллас: практическая работа «Корпус микросхемы» (работа в группе). Разминка
«Точность и внимательность». Вашингтон: задание «Облако бабочки» (индивидуально).
Самостоятельная работа (дома) — создание коллажа по теме США.
3.14. Россия
Первое занятие: Нижний Новгород: знакомство с понятием «информация». Ростов-наДону: задание «Применение беспилотника» (работа в группе). Разминка «Квадро-, гексо-».
Томск: задания «Винт для квадрокоптера» (работа в паре), «Информация для нижегородских
40
школьников». Самостоятельная работа (дома) — написать оригинальные названия и способы использования необычных предложенных предметов.
Второе занятие: Москва: знакомство с понятием «дополненная реальность». Вулкан малый
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Семячик: разминка «Воображариум». Задания «Разработчики идей», «Выставка идей» (работа в
группе). Самостоятельная работа (дома) — создание образа устройства (мультикоптер, 3Б-принтер,
очки дополненной реальности), каким оно будет через 100 лет, в виде рисунка.
3.15. Занятие «Любопытные марсиане» (Канада)
Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: узнать больше о культуре и природе
Канады, представив себя на месте марсиан, которые в результате поломки космического корабля
попали на территорию этой страны. Работа в командах: задания «Расшифровщики», «Экскурсия по
Канаде», «Маршрутная карта», «Правда или ложь?». Разминка.
3.16. Викторина или телемост «США, Россия, Канада»
Постановка цели викторины: предложить идею нового компьютерного приложения/игры. Работа
в командах: игра-викторина «IT-новости»; задания «Разработчики», «Хакатон». Разминка.

Подведение итогов
Занятие «Мультикультурный саммит»
I тур. Деление на группы: «Верите ли вы...» (индивидуально).
II тур. Поиск решения проблем из областей: «Мир природы», «Мир здоровья и спорта», «Мир дружбы»,
«Мир науки и техники» (работа в группах с использованием дополнительного материала). Разминка
«Приветствие глав государств».
III тур. «Стол переговоров»: презентация работы групп, подписание «Протокола саммита».
Образовательная программа четвёртого года обучения «Мир моих интересов.
Мастерами становятся»
В заключительной части программы основное внимание уделяется развитию творческого
проектного мышления и проектной деятельности детей. Творческое проектное мышление сочетает
способность рассматривать любую проблемную ситуацию как задачу и умение осуществлять поиск
наиболее оптимального решения, создавая принципиально новые идеи, обходя стандарты и шаблоны.
Если творческое мышление отличает поисковое начало, способность создавать новые идеи,
воспринимать действительность в необычных сочетаниях, с необычной стороны, то проектное
мышление методологично, что означает знание способов, приёмов и методов преобразования
действительности, рефлексивность, способность абстрагироваться от наблюдаемых процессов и
явлений.
Таким образом, творческое проектное мышление сочетает живое воображение, системность и
умение структурировать и переструктурировать информацию об объекте, прогнозировать ситуации
его будущего состояния.
В мониторинге отслеживаются, главным образом, качества мышления, позволяющие оценивать
собственные идеи и решения, прогнозировать последствия применения этих решений, а также
направленность развития активности и познавательного интереса.
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Тематический план
Количество часов

Наименование разделов и
тем

Познавательная игровая Творческая
деятельность в классе исследовательская
деятельность дома

и

Самостоятельная
исследовательская
деятельность
на
портале дома

Всего

Раздел I. Введение
в

1

1

1

3

1.2. Знакомство с Мироцен- тром.
Раздел II. Проектирование решения

1

1

1

3

2.1. Лаборатория мастера Та

1

1

1

3

Лантыча
2.2. Лаборатория мастера Новатики

1

1

1

3

2.3. Лаборатория мастера Он

1

1

1

3

Лайныча
2.4. Лаборатория мастера Новатики

2

1

1

4

2.5. Внеклассное мероприятие

2

1

1

4

2.6. Лаборатория мастера Он

1

1

1

3

Лайныча
2.7. Лаборатория мастера

2

1

1

4

1.1.

Вводное

занятие

«Полёт

Небесный город»

353

Бат Рейкина
2.8. Внеклассное мероприятие

2

2.9. Подведение итогов полугодия

2

1

1

4

1

3

Раздел III. Проектирование «мира»
2

1

1

4

2

1

1

4

3.3. Лаборатория мастера Новатики

2

1

1

4

3.4. Лаборатория мастера Бат

1

1

1

3

Рейкина
3.5. Внеклассное мероприятие
3.6. Лаборатория мастера Озарины

2
1

1
1

1
1

4
3

3.7. Лаборатория мастера

2

1

1

4

1

3

1
1

4
3

3.1. Лаборатория мастера
Системыча
3.2. Лаборатория мастера Та
Лантыча

Электронии
3.8. Подведение итогов полугодия
Раздел IV. Подведение итогов
4.1. Фестиваль миров

2

4.2. Игра живого действия «Тайна

2
1

Небесного города»
ВСЕГО

34

1
1

Содержание курса

Раздел I. Введение
1.1. Вводное занятие «Полёт в Небесный город»
Игра на актуализацию знаний о сюжете программы. Запуск «космического портала», виртуальный
«перелёт» в Небесный город. Первое знакомство с понятием «мир», игра на ассоциации. Встреча с
главным героем программы — Миронитом, упражнение на расшифровку послания Миронита.
1.2. Знакомство с Мироцентром
Знакомство с Небесным городом и его главной проблемой. Расширение понятия «мир», игра
«Готовые миры с планеты Земля». Понятие выбора выбор темы для дальнейшей разработки. Деление на
команды в соответствие с интересами. Настольная игра «Планирование маршрута по лабораториям
мастеров».

Раздел II. Проектирование решения
2.1. Лаборатория мастера Та Лантыча
Понятие о фантазировании. Интеллектуально-творческая разминка на развитие воображение.
Легко ли придумывать? Что мешает придумывать? Метод научного прогнозирования Жюля Верна.
Понятия «инерция» и «инерция мышления». Поиск оригинального решения для своей темы при помощи
приёмов «мозгового штурма». Игра «Вход в экспертный совет». Оценка идей, понятие «критерии
оценки», выбор лучшего решения.
2.2. Лаборатория мастера Новатики
Понятия свойств и функций объектов. Игра «Лиловая груша прямоугольной формы». Поиск
нужных свойств для своего решения. Игра «Нано-, мото-, робо-». Упражнение «Хорошо- плохо».
Оформление концепции своего решения.
2.3. Лаборатория мастера Он Лайныча
Знакомство с понятием «аналоги» и инструментами поиска в сети Интернет. Практическая работа
по поиску в сети Интернет. Знакомство с профессией «аналитик», анализ аналогов своих решений из
мультфильмов, фильмов, книг. Уточнение требований к своему решению.
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2.4. Лаборатория мастера Новатики
Знакомство с понятием «эскиз», «эскиз 2D, 3D». Составные части и масштаб объекта.
Практическая работа по созданию эскиза своего устройства исходя из разработанной ранее концепции и
анализа аналогов.
2.5. Внеклассное мероприятие
Образовательная экспедиция в организацию, использующую методы генерации идей в своей
деятельности (кейс).
2.6. Лаборатория мастера Он Лайныча
Знакомство с понятиями «моделирование» и «компьютерное моделирование». Изучение
инструментов компьютерного моделирования с помощью программы по 3Б-лепке (практическая
работа). Построение алгоритма работы своего решения.
2.7. Лаборатория мастера Бат Рейкина
Практическая работа по созданию реальной модели (макета) своего решения с помощью разных
ресурсов. Понятия «ресурсы», «материалы». Знакомство с разными видами современных
инновационных материалов.
2.8. Внеклассное мероприятие. Игра «живого действия»
Открытое мероприятие с участием родителей. Подготовка: поиск и формулирование проблем и
сложностей, связанных со своим решением. Проведение: Демонстрация созданных решений. Решение
спонтанных изобретательских задач в командах. Улучшение свойств решений командами друг другу.
2.9. Подведение итогов полугодия
Занятие в формате акселератора. Практические упражнения «Моя команда», «Моя роль в
команде». Сборка и оформление общего портфолио проекта команды на материале индивидуальных
карточек проекта портала.

Раздел III. Проектирование «мира»
3.1. Лаборатории мастера Системыча
Знакомство с профессией «футуролог», прогнозирование перемен в окружающем мире, исследование последствий созданных решений. Приём «Системный оператор», рассмотрение объектов во
времени и пространстве. Практическая работа «Локации мира», выбор локации с наибольшими
прогнозируемыми изменениями. Упражнение «Элементы локации».
3.2. Лаборатория мастера Та Лантыча
Приём фантазирования «Метод фокальных объектов». Игра «Невпопад». Практическая работа по
усовершенствованию элементов выбранной ранее локации мира.
3.3. Лаборатория мастера Новатики
Практическая работа по созданию эскиза всех элементов будущей локации «мира», анализ и
подбор необходимых ресурсов для создания макета. Изготовление чертежа «мира».
3.4. Лаборатория Бат Рейкина
Знакомство с видами объёмного моделирования. Практическая работа по созданию модели
(макета) каждого элемента «мира» по разработанному ранее эскизу. Сборка общей композиции «мира».
3.5. Внеклассное мероприятие
Образовательная экспедиция в организацию, использующую ЗБ-принтинг при производстве
различных объектов (кейс).
3.6. Лаборатория мастера Озарины
Знакомство с видами представления проекта. Нестандартные форматы презентаций. Практическое
упражнение «Навыки презентации». Знакомство с приёмами борьбы со страхом при публичных
выступлениях. Выбор формата представления своего «мира», анализ и подбор нужных ресурсов.
3.7. Лаборатория мастера Электронии
Знакомство с видами мультимедиа-презентаций. Инструменты создания мультимедиапрезентаций. Практическая работа по созданию мультимедиа-презентации для представления своего
«мира».
3.8. Подведение итогов полугодия
Занятие в формате акселератора. Практические упражнения «Моя команда», «Моя роль в
команде». Сборка и оформление общего портфолио проекта команды на материале индивидуальных
карточек проекта портала.

Раздел IV. Подведение итогов
4.1. Внеклассное мероприятие «Фестиваль миров»
Итоговое открытое мероприятие. Конкурс-презентация созданных «миров» при участии педагогов
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5 классов, родителей, внешних экспертов.
4.2. Игра живого действия «Тайна Небесного города»
Переводное мероприятие. Командная игра на осмысление результатов работы в течение года и её
значение. Внедрение своих «миров» в Небесный город, запуск систем Небесного города —
производство, транспорт, здоровье, наука, культура и отдых, энергетика. Задания «Первый контакт»,
«Профессии», «Охота за артефактами», «Чрезвычайное происшествие», «Ключи Ми- ронита».
Награждение команд по номинациям.

2.2.3.7.Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному
направлению курса «Учусь создавать проект»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;
-интерес к новому содержанию и новым способам познания;
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей;
-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской
деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектноисследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки деятельности;
- выраженной познавательной мотивации;
-устойчивого интереса к новым способам познания;
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности;
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
-планировать свои действия;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
-адекватно воспринимать оценку своей работы;
-различать способ и результат действия;
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
-проявлять познавательную инициативу;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления
их результатов;
-высказываться в устной и письменной формах;
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
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-владеть основами смыслового чтения текста;
-анализировать объекты, выделять главное;
-осуществлять синтез (целое из частей);
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения об объекте;
-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
-подводить под понятие;
-устанавливать аналогии;
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент,
умозаключение, вывод и т.п.;
-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и
эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать
(защищать) свои идеи и т.п.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной
задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность,
зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность,
невозможность и др.;
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и
повседневной практике взаимодействия с миром.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-допускать существование различных точек зрения;
-учитывать разные мнения, стремиться к координации;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться, приходить к общему решению;
-соблюдать корректность в высказываниях;
-задавать вопросы по существу;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-контролировать действия партнера;
-владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке
общего решения в совместной деятельности;
-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Требования к уровню подготовки учащихся
Для оценки эффективности занятий по проектно-исследовательской деятельности можно
использовать следующие показатели:
- умение выделить проблему
- умение поставить цель исследования
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- умение сформулировать гипотезу
- умение выделить объект исследования
- умение определить предмет исследования
- умение описать параметры и критерии предмета исследования
- умение подобрать соответствующие методы исследования
- умение подобрать инструментарий
- умение осуществить анализ результатов
- умение оценивать промежуточные и конечные результаты
- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта
- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность
-результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется степень
самостоятельности выполнения
- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности может быть
повышение
успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой
учащихся на других уроках
(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной
деятельности).
Формы занятий:игры, беседы, экскурсии, наблюдения, практическое занятие, размышление,
творческий отчет, мозговой штурм.
Формы подведения итогов: концерт, открытое занятие, показ достижений, зачетная работа,
тест, рефлексия.
Тематическое планирование для 1 класса
№ занятия

Тема

Кто я? Моя семья
Чем я люблю заниматься. Хобби
О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта
Как собирать материал? Твои помощники. Этап.
Повторение. Давай вспомним.
Проблема.
Проблема. Решение проблемы.
Гипотеза. Предположение.
Гипотеза. Играем в предположения.
Цель проекта
Задача проекта.
Выбор нужной информации
Интересные люди – твои помощники
Продукт проекта
Виды продукта. Макет
Повторение пройденных проектных понятий.
Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Практическое
занятие.
19,20
Мини-сообщение. Семиминутное выступление.
21,23
Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно.
24
Подготовка ответов на предполагаемы вопросы «из зала» по теме
проекта.
25,26
Выступление перед незнакомой аудиторией
27
Повторение. Давай вспомним.
28
Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно.
29
Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это
интересно
30
Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно.
31
Тест «Чему ты научился».
32,33
Памятка для учащегося-проектанта. Твои впечатления от работы над
проектом.
Тематическое планирование для 2 класса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17,18

Кол.
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
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№ занятия Тема
Кол. часов
1
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения
1
2
Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант
1
3
Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями
1
4
Выбор помощников в работе над проектом
1
5
Этапы работы над проектом
1
6
Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность»
1
7
Проблема. Решение проблемы
1
8
Выработка гипотезы-предположения
1
9
Цель проекта
1
10
Задачи проекта
1
11
Сбор информации для проекта
1
12
Знакомство с интересными людьми. Интервью
1
13
Обработка информации. Отбор значимой информации
1
14
Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «поделка»
1
15
Играем в ученых. Это интересно
1
16
Тест «Чему ты научился?»
1
17
Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение)
1
18
Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация»
1
19
Значимость компьютера в создании проектов. Презентация
1
20
Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР
1
21
Программа МРР
1
22
Совмещение текста выступления с показом презентации
1
23
Совмещение текста выступления с показом презентации
1
24
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта
1
25
Тест «Советы проектанту»
1
26
Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки
1
27
Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ»
1
28
Играем в ученых. Это интересно
1
29
Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности
1
30
Памятка жюри конкурсов
1
31
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией
1
32
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 1
33
Играем в ученых. Это интересно
1
34
Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта
1
Тематическое планирование курса «Учусь создавать проект»
3 класс
№
Тема
Кол.
занятия
часов
1
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом
1
2
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы 1
3
Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи.
1
4
Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор информации
1
5, 6
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта
2
7, 8
Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование
2
9
Памятки. Составление памяток по теме проекта
1
10
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере
1
11, 12
Практическая работа. Создание мини-постера
2
13, 14, 15 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков,
3
фигур, диаграмм
16, 17
Программа МРР. Анимации. Настройка анимации
2
18, 19
Программа МРР. Дизайн
2
20, 21
Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями
2
22, 23
Требования к компьютерной презентации.
2
24, 25
Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР
2
26, 27, 28 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту
3
29, 30
Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка
2
информации. Интервью. Визитка
31
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия
1
32
Твои впечатления работы над проектом
1
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33
34

Пожелания будущим проектантам
Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом году.

1
1

Тематическое планирование для 4 класса
№ занятия

Тема

1, 2
3, 4
5, 6
7
8
9, 10
11, 12
13
14
15
16, 17, 18
19, 20
21 -27
28
29, 30
31, 32
33, 34

Наблюдение и экспериментирование
Методы исследования
Наблюдение и наблюдательность
Совершенствование техники экспериментирования
Интуиция и создание гипотез
Правильное мышление и логика
Искусство делать сообщения
Искусство задавать вопросы и отвечать на них
Семинар «Как готовиться к защите»
Определение проблемы и выбор темы собственного исследования
Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных исследований
Коллективная игра-расследование
Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных исследований
Семинар
Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся
Подготовка собственных работ к защите
Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов

Кол.
часов
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
2
7
1
2
2
2

Содержание программы
Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, ребенок
сам научится это делать. Однако ни младший школьник, ни учащийся неполной средней школы,
ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их этому специально не
учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса исследовательского
поиска, но значительно эффективнее в этом плане специальные программы по развитию
исследовательских способностей учащихся.
Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-исследовательская здесь не может быть
исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она предполагает
разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов.
Этапы проектно-исследовательской деятельности:
Развитие исследовательских способностей.
В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть специальными
знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно:
-видеть проблемы;
-ставить вопросы;
-выдвигать гипотезы;
-давать определение понятиям;
-классифицировать;
-наблюдать;
-проводить эксперименты;
-делать умозаключения и выводы;
-структурировать материал;
-готовить тексты собственных докладов;
-объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу «концентрических
кругов». Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они усложняются от
класса к классу.
Самостоятельная работа над проектом
Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и
выполнение творческих проектов. Этот этап выступает в качестве основного. Занятия в рамках
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этого этапа выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектноисследовательской деятельности постепенно возрастает.
Оценка успешности проектной деятельности
Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие.
Оценка успешности включает мероприятия, необходимые для управления процессом решения
задач
проектно-исследовательского
обучения
(мини-курсы,
конференции,
защиты
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его
работы интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику
презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать
собственные суждения.
В ходе реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. Безусловная ценность
портфолио заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика,
максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию
мотивации дальнейшего творческого роста. Для составления рекомендовано два вида портфолио:
накопительное и демонстрационное.
В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется карта «Мои
достижения». В ней ребенку предлагается оценить свой проект.
Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения)
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Первый уровень результатов Второй уровень результатов Третий уровень результатов
(1 класс)
(2-3 класс)
(4 класс)
предполагает приобретение
предполагает позитивное
предполагает получение
первоклассниками новых
отношение детей к базовым
школьниками
знаний, опыта решения
ценностям общества, в
самостоятельного
проектных задач по
частности к образованию и
социального опыта.
различным направлениям.
самообразованию. Результат
Проявляется в участии
Результат выражается в
проявляется в активном
школьников в реализации
понимании детьми сути
использовании школьниками
социальных проектов по
проектной деятельности,
метода проектов,
самостоятельно выбранному
умении поэтапно решать
самостоятельном выборе тем
направлению.
проектные задачи.
(подтем) проекта,
Итоги реализации
приобретении опыта
программы могут быть
самостоятельного поиска,
представлены через
систематизации и оформлении презентации проектов,
интересующей информации.
участие в конкурсах и
олимпиадах по разным
направлениям, выставки,
конференции, фестивали,
чемпионаты и пр.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
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 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и
не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования на основе ФГОС
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и опыта
реализации воспитательной работы МБОУ ЛИТ.
Под воспитательной системой МБОУ ЛИТ понимается система:

обеспечивающая права ребёнка на получение качественного образования;

создающая благоприятные условия для формирования высоконравственной
личности свободной от эгоистических взглядов, привычек;

обеспечивающая подготовку учеников к жизни в демократическом обществе,
проявляя заботу об окружающих;

создающая условия для развития творческих способностей учащихся, реализации их
склонностей и интересов;

создающая условия для получения непрерывного образования, осуществляющая
подготовку выпускников для поступления в ВУЗ;

создающая благоприятные условия для плодотворного сотрудничества школы и
семьи, школы и социума;

создающая условия для учащихся и их физического развития;

сочетающая в себе принципы гуманизма, демократии, педагогики сотрудничества;

способствующая созданию единой воспитательно – образовательной среды.
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических особенностей региона, запросов семей и подразумевает конкретизацию задач,
ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования,
традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития
ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями учащихся.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия
обучающимися базовых
национальных
ценностей,
освоение
системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное
развитие –
осуществляемое
в
процессе
социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
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бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления о влиянии природы на здоровье человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются
следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
Деятельность, общения и отношения в Лицее строится на следующих принципах:
Принципы воспитательной системы.
Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей прекрасен, хотя его
поведение, его отношение к себе и окружающим может быть ошибочным. И задача педагога
видится не в том, чтобы бороться с учеником, как обычно делается, а в том, чтобы изучать его
особенности, его ошибки, отклонения в поведении и помогать человеку исправить их.
Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспитании.
Коллективно проделанные учащимися творческие дела решают важные задачи сплочения
коллектива, эмоционального признания значимости, принадлежности к коллективу, формирует
умение взаимодействовать с другими. Но не менее значима индивидуальная воспитательная
деятельность педагога.
Принцип ведущей роли воспитательного воздействия. В ходе учебного процесса 90
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% всего воспитательного времени ученик находится на уроке. Поэтому огромная
воспитательная нагрузка ложится на учителей-предметников, и от того, как они умеют,
способны и хотят реализовать на практике задачу необходимого для дальнейшей жизни
обучения, развития и воспитания в значительной степени зависит успех воспитания в целом.
Принцип значимости семейного воспитания и повышения роли и ответственности
родителей за воспитание собственных детей, и задача Лицея – помочь им в этом.
Принцип положительного влияния и поддержки ребёнка.
Принцип постоянства педагогических требований.
Воспитательный потенциал Лицея и окружающей его среды
Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив Лицея – идея
творчества. Педагоги Лицея уделяют большое внимание воспитанию учащихся,
совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. В
Лицее действует МО классных руководителей, психолого-педагогический консилиум, где
научно-методический багаж педагогов постоянно пополняется и совершенствуется. Росту
профессионального мастерства классных руководителей способствуют педагогические советы
по воспитательным проблемам, семинары классных руководителей, работа над темами по
самообразованию. Активная работа психологов и социального педагога позволяет расширить
воспитательные возможности образовательного учреждения.
Для организации занятий по интересам созданы и работают МЛА (Малая Лицейская
Академия), организована работа кружков и секций, позволяющих учитывать и развивать
различные способности учащихся: техническое моделирование для младших школьников,
«Введение в логику», библиотечные часы, танцевальная студия «Лучики солнца». Творческая
работа ученика и учителя проявляется в традиционных мероприятиях и конкурсах («А ну-ка,
мальчики», День здоровья, встреча с ветеранами, «А ну-ка, девочки!» Новогодний карнавал,
День знаний, День Лицеиста, выпускной вечер для 4-х, и другие). Традиционные мероприятия
придают устойчивость системе, объединение усилий всех субъектов воспитательного процесса
позволяет поддержать её. Каждый ребёнок, принимающий активное участие в жизни Лицея,
становится более самостоятельным, общительным, серьёзнее относится к учёбе, меняется его
отношение к одноклассникам, растут его деловые способности. Окончив Лицей, он сможет
найти своё место в жизни, что является одной из самых важных задач современной школы.
Ведущими идеями сложившейся воспитательной системы Лицея являются - развитие
личности школьника, его интересов и способностей; подготовка к творческому труду в
различных сферах научной и практической деятельности. Поэтому весь воспитательный
процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивацию к
самореализации и к личностным достижениям.
Содержание воспитывающей деятельности
1. В учебно-познавательной:
В содержание учебников, вошедших в федеральный перечень и используемый для обучения
в Лицее, заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий
учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в учебниках реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение
ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого
человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
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маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания учебников носит сквозной характер. Она
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место взанимает курс «Основы религиозных культур и светской
этики». Курс органично интегрирован для решения задачи формирования у младших
школьников мотивации 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.
В совместной деятельности Лицея, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия Лицея и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских конференций и собраний, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный
спортивный праздник «Золотая осень», праздник Букваря, «День здоровья» и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Управляющего Совета Лицея, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных лицейских
акций в микрорайоне Лицея и т.п.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По
каждому
из
заявленных
направлений
духовно-нравственного
развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются
в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные
суждения (родителей, партнеров Лицея); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не
оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом
возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
творческого,
компетентного
гражданина
России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному
совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
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недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности)
понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных
ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
Образовательная
организация
может
конкретизировать
общие
задачи
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной
деятельности , потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников,
дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не
должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с
родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного
предъявления родительской общественности программы воспитания и социализации, других
документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение
образовательных услуг.
2.3.2.Основные направления и ценностные основы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
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которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода
совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России,
российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция,
самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия,
электоральная
культура,
безопасность,
безопасная
среда
школы,
безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное
и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей
среде, домашних животных.
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Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет
тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне
начального общего образования.
2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой
родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная
организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и
ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.);
первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской)
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов
России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в
населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению
к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее
значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в
жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как
производительной силе, о связи науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных
открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю,
избытку компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ,
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье, обществе, государстве;
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первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к
этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;
первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий
для
организации
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание
необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
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первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в
мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают
первоначальные
представления
о
Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и
памятным
местам,
сюжетноролевых
игр
гражданского
и
историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед,
сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
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жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных
праздников);
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма;
принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке
ветеранов войны;
принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных
центров и т. д.);
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых
событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и
духовные традиции народов России);
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре,
взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной
деятельности;
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения
учебных предметов);
знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
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приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа
творческих
и
учебнопроизводственных
мастерских,
трудовые
акции,
деятельность
школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной
направленности и т. д.;
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации
учебно-исследовательских проектов;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в
ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;
участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного
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рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др.,
как факторам ограничивающим свободу личности;
получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках,
на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных
предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур
во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и
др.;
приобретают
элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых
проектов;
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
приобретают
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других
регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,
с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
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включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок);
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх и т. д.);
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей
искусств и т. д.);
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного
состояния человека;
участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека,
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);
получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений,
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка,
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии
решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных
прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);
получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
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получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т.
д.);
Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и
др.);
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе
бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями);
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов
«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных
традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных
проектов и др.);
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты,
радио-, теле-, видеостудии);
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч со специалистами и др.);
получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и
клубов юного филолога и др.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками
– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников и др.).
Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
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взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов,
посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой:
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой,
заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду,
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг
себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал
личности в коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации
модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие
деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь,
согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат,
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и
оптимального перераспределения методического, педагогического и административного
ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления –
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от
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других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует
созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием
образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского
коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и
социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального
развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся
в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический
принцип.
Ценности
определяют
основное
содержание
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания,
если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного
уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение
которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного
развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических
новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования
является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в
школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации.
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии,
обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в
первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка
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с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация
на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а
также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является
более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к
ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей,
поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком,
ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы
осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных
руководителей.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение
которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие?
закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач
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обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную
жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны
гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности
и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу
пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и
обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития,
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной,
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам,
через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке –
совесть, его нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося:
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идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации –
традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную
организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация
работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне
начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл,
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося
в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
–
общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
–
педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального
опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение
в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их
родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы,
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности,
проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного
самоопределения.
Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или
иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для
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которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность,
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг
перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И
все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является
потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга,
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья.
Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является
совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения
построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные
ценности группы.
Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем,
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших
школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем,
решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации
своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических,
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение
общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для
решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей
целесообразно ориентировать на следующие задачи:
–
осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
–
использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни;
–
отказ взрослого от экспертной позиции;
–
задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
–
формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами,
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев
оценки качества результата);
–
поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой
деятельности);
–
подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов»,
«презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций
2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство
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различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи
способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и
особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать
посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их
позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и
деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство
институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы
выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных,
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной
основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями
гражданско-патриотической,
культурной,
экологической
и
иной
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей
программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей):
–
участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;
–
участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом
образовательной организации;
–
проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в образовательной организации.
2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования
у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию представлений
о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора
в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:
–
начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
–
предоставление
школьникам
возможностей
предъявления
сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
–
предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
387

–
ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий
физической
культурой,
использования
спортивно-оздоровительной
инфраструктуры
ближайшего социума;
–
включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;
–
организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.
–
коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
–
фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных
сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
–
дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
–
разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
–
выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
–
совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания на
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
–
исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуальнопознавательные игры и т. д.);
–
преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);
–
художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных
объектов с эстетическими целями);
–
занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
–
общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);
–
природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:
–
конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми
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учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников,
полиции по прокладке безопасных маршрутов);
–
практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
–
мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
–
конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т.
д.;
–
компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования.
Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть
основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по
духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей
и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке
содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее
эффективности;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
педагогическое
внимание,
уважение
и
требовательность
к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
–
организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
–
информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.
п.);
–
организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
–
организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;
–
проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
–
организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов
решения задач семейного воспитания младших школьников;
–
организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса;
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–
преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
воспитании и социализации детей.
Ведущейформой повышенияпедагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование,
«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной
организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
2.3.9.Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя
в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации,
т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
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на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных
поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а
практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность
педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях,
характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие
в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию
обучающихся.
Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и
технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации
младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности,
в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например,
последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к
другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что
участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и
приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно
решать все воспитательные задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
–
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
–
элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
–
первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
–
первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
–
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
–
начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
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взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
–
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
–
уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
–
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
–
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
–
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
–
знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к
ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
–
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
–
ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
–
элементарные представления о различных профессиях;
–
первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
–
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
–
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
–
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
–
осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
–
умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
–
первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества
в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях
развития личности;
–
элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
–
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
–
элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
–
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;
–
элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–
элементарный опыт организации здорового образа жизни;
–
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
–
представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
–
регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
–
первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
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–
элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
–
первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
–
первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
–
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–
умения видеть красоту в окружающем мире;
–
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
–
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
–
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
–
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
–
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
–
понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
–
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
–
первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
согласия по вопросам школьной жизни;
–
элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
–
первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
–
элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
–
первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
–
элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;
–
первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
–
опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
–
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
–
знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими;
–
элементарные основы риторической компетентности;
–
элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
–
первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
–
первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
–
элементарные навыки межкультурной коммуникации.
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Экологическое воспитание:
–
ценностное отношение к природе;
–
элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
–
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
–
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
–
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования:
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и
родителями (законными представителями) обучающихся;
являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок
образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при
проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме
мониторинговых исследований.
2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация исследования требует совместных усилий административного и психологопедагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям
программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться
в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования
и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по
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воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической
деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В
рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся;
составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и
анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией
воспитательной программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных показателей
целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации).

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков,
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях,
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встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований;
участие в конкурсах).

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию
и возрастной психологии.

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детскородительских отношений и коррекционной работы).
 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в
соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров
(показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
1.
Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
2.
Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3.
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации
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могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций
отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и
социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и
листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны
отражать степень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
–
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
–
определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
–
систему психолого-педагогических
рекомендаций, призванных
обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель
достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных
результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной
организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов
ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности
воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий
осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения
целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и
задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании
образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ
воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий
образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в
плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных
воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и
задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических
397

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности
участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых
актов для образовательных организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации;
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для
решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации
образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;
оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной
связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность
воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие
и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся,
воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности
доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;
обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное
ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией
учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации
органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за
воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психологопедагогической компетентности работников образовательной организации в организации
воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации
кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию,
целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития
обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданскопатриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности);
б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной
деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся,
воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных
правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего
участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность –
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании,
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных
мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при
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участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педколлективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения
учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной
деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся
осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно
влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной
воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной
деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с
приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе
сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему
реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий;
обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных
стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий;
консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;
интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой
совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий
организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация
деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в
личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в
успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в
совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных
норм
отношений на основе развития их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности:
активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание
связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга,
духовно-нравственного развития младшего школьника.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ ФГОС

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 основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
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СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Примерной ООП НОО, одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, а также организация работы по её реализации, составлена в соответствии со стандартами
второго поколения на ступени начального общего образования и сформирована с учётом
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 серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
- дать представление с учётом 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;
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- 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 ребёнка 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 Лицея
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.
Организация рационального питания
Площадь лицейской столовой рассчитана на
120 мест, что позволяет обеспечить
одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во
время перемен, как учащихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет.
Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.
Санитарно - гигиеническое обеспечение
безопасности питанияосуществляется на
основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и нормативов
САНПИН 2.3.2.1324-03».
Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые
продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки
годности особо скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град. С°).
Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. «Требования к
транспортировке пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03).
Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и на
технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.
Организация общественного питания
соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП
2.3.6. 1079-01).
Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед. осмотр, медицинским работником
контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает правила
личной гигиены.
Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи
столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда моется
в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается проточной
водой.
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский и стоматологический кабинеты.
Медицинское обслуживание в школе
Направления деятельности:
- организационная;
- лечебно-профилактическая;
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- санитарно-эпидемическая;
- санитарно-просветительская.
Ежегодно
в школе медперсоналом (медицинская сестра) проводятся следующие
мероприятия:
Организационные мероприятия
- проверено санитарное состояние Лицея перед началом учебного года;
- подготовлен медицинский кабинет;
выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;
- анализ состояния здоровья детей;
- координация деятельности Лицея и лечебно-профилактических учреждений;
- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи;
- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения
натуральных норм, бракераж готовой продукции;
- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой;
- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших школьников.
Лечебно-профилактические мероприятия
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых классов,
а также диспансерной группы обучающихся.
Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), что
позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив
соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом,
неврологом, лор - врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.
Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет следить за
изменениями в физическом развитии.
Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов.
Оформлены листы здоровья во всех классных журналах.
Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, проводится
систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится осмотр выявленных больных.
Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский контроль.
В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике травматизма
учащихся. Регулярно проводтся амбулаторный прием.
Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры.
Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи
используют йодированную соль.
Санитарно-эпидемические мероприятия
Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом по
состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены прививки против гепатита
В.
Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: против клещевого
энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа.
В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.
Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится
дегельминтизация выявленных больных.
Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за
выявленными больными.
Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и
воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)
Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией приготовления
пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, бракераж готовой
пищи.
Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с
последующей регистрацией результатов осмотра в журнале.
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Своевременно изолируются
инфекционные больные, производится осмотр детей,
находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-дезинфекционный
режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 2.4.2.117-02. Проводится
текущая дезинфекция помещений.
Санитарно-просветительская деятельность
Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для лицеистов по
следующим темам:
«Профилактика вирусного гепатита»;
«Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»;
«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);
«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);
«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);
«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);
Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);
«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы; о
личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики инфекционных
заболеваний школьников.
В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного процесса
педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью.
Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия:
Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы медицинские, ростомер,
тонометр, динамометр ручной, холодильник, кварц тубусный, лампа настольная, таблица для
определения зрения, помещенная в аппарат Рота, термометры медицинские, пузырь для льда,
лоток почкообразный, шпателя медицинские, письменный стол-2 шт, стулья, ширма, кушетка,
шкаф медицинский, шкаф канцелярский. Закуплены все необходимые медикаменты.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в Лицее
поддерживает квалифицированный состав специалистов.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением
в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в
разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов,
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе
(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры
удаются вам лучше других. (2 кл.).
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских
игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают
летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2
кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на
специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы
исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»),
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной
культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным
и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Перспектива», в течение
всего учебно-воспитательного процесса.
Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла:
Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. Успех
валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к решению этой
проблемы.
1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами
культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения
и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются
стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности.
Пословицы и поговорки:
• Всякое дело поправимо, если человек здоров.
• В здоровом теле – здоровый дух и т.д.
2. На уроках математики и информатики решается много задач, то одной из их разновидностей,
будут задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не
только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В
конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает
тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую
энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с
учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача
формирует у младшего школьника сложное психическое «новообразование» — ответственное
отношение к здоровью.
3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о
валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими
сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».
Практические задания:
– измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её с
нормами;
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– правильно организовать свой режим дня;
– выполнять необходимые правила личной гигиены;
– оберегать себя от простудных заболеваний;
закаляться.
4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном значении
тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.
5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных
занятиях.
Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в
соответствии со спецификой изучаемых предметов):
— Режим дня.
— Правильная посадка за партой.
— Личная гигиена, уход за телом.
— Уход за зубами.
— Закаливание.
— Классная комната учащихся.
— Двигательная активность и т.д.
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы.
Задачи внеклассной работы:
– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому
развитию учащегося;
– углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;
– организовывать здоровый отдых учащихся;
– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
– воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания
побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве Лицея
Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки
обучающихся, не превышающий предельно допустимый, состоит из инвариантной и
вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.
В Лицее имеется программа производственного контроля, в рамках которой проведено
лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, измерения и
исследование физических факторов, паразитологические и энтомологические) исследование.
Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено,
что состояние соответствует
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1178-02
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п.
2.6.1.; 2.6.2.; 2.3.23. Измеренные параметры микроклимата в учебных кабинетах соответствуют
нормам п. 2.5. СанПиН 2.4.1178-02. Проведенный смотр работы Лицея по выполнению
требований охраны труда, техники пожарной безопасности, электробезопасности, санитарногигиенического режима, трудового законодательства признан удовлетворительным.
Систематически контролируется процесс испытания спортивного инвентаря и вентиляционного
оборудования в учебных помещениях.
По данному направлению проводится следующая работа
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В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных кабинетов
по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требований
(СанПиН 2.4.11.78-02). В рамках контроля проверяется выполнение следующих требований:
наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся
воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций;
соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного
состояния кабинетов.
Положительными эффектами контроля за можно считать следующие факты:
- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между партами,
мебелью, оборудованием;
- оборудование отдельным вентилированием кабинеты повышенной опасности, а также
библиотека с читальным залом, столовая;
- установка антибактериального оборудования в кабинетах начальных классов;
- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год;
- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены все учебные
кабинета;
- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники.
Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
На
уроках физической культуры учителя применяют антистрессовую пластическую
гимнастику далее АПГ), авторами которой являются Е.В. Попков и Е.Н.
Литвинов совершенно новое направление массовой оздоровительной физкультуры,
эффективность
которой
была подтверждена в ходе масштабной медико-педагогической апробации,
проведенной под руководством доктора медицинских наук, профессора Р.Е.Мотылянской.
Обычно на уроке занятия АПГ составляют 20-25% времени урока. Младшие школьники,
проживая различные роли, изображая животных и птиц, картины природы, с большим интересом
выполняют движения, создается благоприятный психоэмоциональный фон урока.
Наряду с антистрессовой пластической гимнастикой учителя физической культуры
используют комплекс упражнений, созданный около ста лет назад немецким врачом, тренером и
спортсменом Джозефом Пилатесом. Упражнения одновременно включают в работу большое
количество мышц, требуя правильной техники выполнения, а количество повторений при этом
может быть минимальным, что способствует снижению утомляемости и предотвращает
физическую перегрузку лицеистов.
Методику дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой используют не только учителя
физической культуры, но и учителя музыки, начальных классов, учителя. Предложенный метод
выгодно отличается от известных упражнений на восстановление дыхания тем, что позволяет,
прежде всего, тренировать легочную ткань, диафрагму, мышцы гортани, что обуславливает
возможность его применения на различных предметах. Динамические дыхательные упражнения
сопровождаются движением всего туловища и соответствуют определенным фазам дыхания.
Универсальность этих упражнений объясняются тем, что оздоравливающее воздействие
оказывается как на отдельные органы, так и на весь организм в целом.
Широкое применение на уроках в начальных классах, а также на уроках физической
культуры в 1- 4 классах нашли пальчиковые игры и специально организованная предметная
деятельность: шнурование обуви, специальных рамок; нанизывание предметов, собирание
мозаики и т.д., способствующие не только оздоровлению организма, но и развитию мелкой
моторики и речи школьников.
Подвижные игры с дидактической направленностью как средство педагогики
оздоровления
Игровые технологии в начальной школе выполняют игротерапевтическую и коррекционную
функцию.Кроме того,
учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со
здоровьесберегающей направленностью.
Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в начальной
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школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки,
ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент
наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию
двигательных и пассивных отвлечений у большинства лицеистов.
Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отмечен на 80%
уроках по Лицею в целом.
Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля
времени, затраченного лицеистами на собственно учебную работу) находится в диапазоне 6080%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки
плотности урока.
Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. Причем учителя четко
выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологически
оптимального «переключения».
В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания,
применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут.
В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).
Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как необходимого
компонента гигиенически рационального учебного процесса.
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока, является реальным
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых
материальных затрат и зависящими от человеческого фактора (оценка уровня рациональности
урока проводится по 12 критериям, предложенным авторским коллективом в составе: Кучма
В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. «Руководство по гигиене и охране здоровья школьников»).
80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней
рациональности, оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют гигиеническим
критериям рациональной организации урока.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Содержание учебников,
используемых для обучения в Лицее, имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания лицеистами основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В Лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 1.3, кабинет ИКТ
оснащается материальными средствами согласно "Перечням технических средств, учебнонаглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной техники"
Кабинет ИКТ оснащается:
- заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации самостоятельной
работы и упражнений, учащихся на компьютере;
- комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы;
- набором лучших программ для ЭВМ;
- журналом инструктажа учащихся по охране труда;
- журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте;
- журналом отказа машин и их ремонта;
- держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ учащихся;
- инвентарной книгой для учета, имеющегося в кабинете учебного оборудования,
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утвержденной директором школы;
- аптекой первой помощи;
- средствами пожаротушения.
Учебное оборудование для компьютерного класса и учебно-наглядные пособия для
компьютерного класса приобретаются школами в установленном порядке в соответствии с
"Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов
вычислительной техники всех типов учебных заведений".
Расстановка рабочих мест учащихся в КИКТ обеспечивает свободный доступ учащихся и
подход педагога во время урока к каждому рабочему месту учащихся. Расстояние между стенкой
с оконными проемами и столами составляет не менее 80 см. Расстояние в каждом ряду между
Число рабочих мест для учащихся 10 - 15, в зависимости от наполняемости классов. На
рабочем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических занятий с
компьютерами классы делятся на две подгруппы (в городских школах - с количеством учащихся
25 и более человек).
КИКТ должен быть выполнен как психологически, гигиенически и комфортная среда,
организованная так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному преподаванию,
умственному развитию и воспитанию учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и
навыков по ОИВТ и основам наук, при полном обеспечении требования к охране здоровья и
безопасности труда учителя и учащихся.
Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной техникой зависит
от их возраста, но не должно превышать:
- для обучающихся I кл - 10 мин;
- для обучающихся II - V кл. - 15 мин;
После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс упражнений
для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для профилактики
общего утомления.
Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий должны проводиться
не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся II - V кл. (7-10 лет) - не
более 60 мин.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в
Лицее учебниках, вошедших в федеральный перечень,» учтены психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки,
которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению
мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от
игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических
перегрузок, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного
возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для
гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создаёт для каждого
ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни,
направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности
общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях
своего собственного организма, детям даются начальные знания о здоровье, основных способах
закаливания организма, о способах укрепления здоровья, о физической культуре и спорте.
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направления деятельности
Санитарнопросветительская работа

Задачи
1. Знакомство детей,
родителей с основными

Содержание
Проведение уроков здоровья, проведение
классных часов и общешкольных
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по формированию здорового
образа жизни

понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков
здорового образа жизни, гигиены,
правил личной безопасности.
3. Обеспечение условий
для мотивации и стимулирования
здорового образа жизни.
1. Обеспечение условий
для ранней диагностики
заболеваний, профилактики
здоровья.
2. Создание условий,
предотвращающих
ухудшение состояния
здоровья.
3. Обеспечение помощи детям,
перенёсшим
заболевания, в адаптации к
учебному процессу.
4. Профилактика травматизма

Профилактическая
деятельность

Физкультурнооздоровительная, спортивномассовая работа

1. Укрепление здоровья
детей средствами физической
культуры и
спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта,
туризма в семье.
3. Всемерное развитие
и содействие детскому
и взрослому спорту и туризму.

мероприятий по
пропаганде здорового
образа жизни, формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной безопасности.

1. Система мер по
улучшению питания
детей: режим питания; эстетика помещений;
пропаганда
культуры питания
в семье.
2.Система мер по
улучшению санитарии и гигиены:
генеральные уборки классных комнат,
школы; соблюдение
санитарно-гигиенических требований.
3.Система мер по
предупреждению травматизма: оформление
уголков по технике безопасности;
проведение инструктажа с детьми.
Профилактика
утомляемости: проведение подвижных
перемен; оборудование зон отдыха.
1.Увеличение объёма и повышение качества
оздоровительной и спортивно-массовой
работы в гимназии:
организация подвижных
игр, соревнований
по отдельным видам
спорта; дни здоровья.
2.Привлечение к организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с детьми
тренеров ДЮСШ, родителей.

Примерное программное содержание по классам
Ступень образования
1 класс

2 класс

3 класс
4 класс

Содержательные линии
Отношение к самому себе, к своему собственному
здоровью, правильный режим дня.
Зачем человеку нужен отдых?
Зачем нужен свежий воздух?
Спорт в моей жизни.
Мы за здоровый образ жизни.
Особенности физиологического и психологического здоровья мальчиков и девочек.
Основные способы закаливания.
Спорт в моей жизни, в моей семье.
Правила безопасного поведения.
Осознанное понимание необходимости правильного и здорового питания.
Витамины в моей жизни.
Правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения.
Спорт в моей жизни.
Нет вредным привычкам!
Роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы,
иммунитета.
Быть здоровым – это здорово!

Деятельность по реализации программы.
Творческие конкурсы:
409



рисунков – «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растём»,
«Физкульт-ура!»;
 поделок – «Золотые руки не знают скуки»;
 фотоколлажей – «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции
семьи»;
 стихов на заданные рифмы – «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я
здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;
 сказок – «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».
Тематика внеклассных занятий по программе «Здоровейка».
1-й год:Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
1. Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохранения
зрения.
2. В гости к королеве Зубной Щётке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой?
3. Надёжная защита организма. Забота о коже.
4. Чтобы уши слышали (правила личной гигиены). «Рабочие инструменты» человека (уход за
руками и ногами).
5. Незаменимые помощники (расчёска, носовой платок и др.).
6. Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ!!!
2-й год: Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
1. Сон – лучшее лекарство.
2. Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться?
3. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.
4. Физкультура в молодости – здоровье в старости.
5. Движение и здоровье.
6. Подвижные игры.
7. Народные игры.
8. Доктора природы.
3-й год: Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
1. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?
2. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
3. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
4. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!
5. Красота души и тела.
6. Учение с увлечением.
7. Лучший отдых – любимое занятие.
8. Умей организовывать свой отдых.
4-й год: Как помочь себе сохранить здоровье?
1. Что зависит от моего решения?
2. Почему некоторые привычки называют вредными?
3. Зло – табак.
4. Зло – алкоголь.
5. Зло – наркотик.
6. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.
7. Телевизор и компьютер – друзья или враги?
8. Будем делать хорошо и не будем плохо
Праздники здоровья
1 класс
Друзья Мойдодыра (утренник)
2 класс
С режимом дня, друзья! (устный журнал)
3 класс
Парад увлечений (праздник по классам параллели)
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4 класс
Нет вредным привычкам! (марафон)
Встречи с интересными людьми (в организации и проведении занятий задействованы
родители, медицинский работник, специалисты различных профессий)
1 класс
1. О чём поведал микроскоп? (врач-гигиенист)
2. Береги свои зубы (врач-стоматолог)
3. Первая помощь при обморожении (школьный фельдшер)
4. Внимание, клещ! (школьный фельдшер)
2 класс
1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (инспектор ГИБДД)
2. Если дружишь с физкультурой (тренер ДЮСШ)
3. Профилактика простудных заболеваний (медсестра)
4. Витамины вокруг нас (врач-педиатр)
3 класс
1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность) (психолог)
2. В мире прекрасного (преподаватель Центра детского развития)
3, 4. Профессия – журналист (встреча с корреспондентами газеты, телевидения)
4 класс
1. Береги здоровье смолоду! (врач-педиатр)
2. Профилактика алкоголизма и табакокурения (социальный педагог)
3. Профилактика наркомании (инспектор ИДН)
Блок мероприятий по формированию экологической культуры:
Экологические беседы /возможная тематика/:
1. Мы - друзья природы.
2. Жалеть надо уметь.
3. Удивительное рядом.
4. Наш друг - лес.
5. Тайны бионики и т.д.
Конкурс загадок о природе. КТД "Мой маленький друг" /о животных, содержащихся дома и в
живых уголках/. Круглый стол "Наш помощник - книга" /знакомство детей с книгами о природе
и биологическими журналами/. Проигрывание экологических ситуаций. Музей природы на
столе. "Зоопарк" на столе. Экологические игры: "Тайны лесной тропинки", , "Птичья столовая",
" Экологический КВН. Экскурсии: "Музей природы", "Тропинки, тайны, голоса". Эстафета
любимых занятий /уход за растениями, животными, выращивание растений, фотоохота,
изготовление поделок из природного материала, сбор марок и открыток о природе и т.п./.
Устный журнал "В мире природы". Фенологические наблюдения. Составление и отгадывание
ребусов о природе. Игра-путешествие "По заповедным уголкам мира".
Участие в выставках "Природа и фантазия". Конкурсы экологического рисунка и плаката.
Стихи и сочинения о природе. Выставка "Зимний букет". Участие в районных и городских
мероприятиях по экологии.
КТД "Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, домиков для птиц/. Операция
"Листопад". Озеленение класса, школы, улицы, двора.
Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе/. Праздники Весны, Лета,
Осени, Зимы. Праздник птиц. Кукольный экологический театр. Экологический "Театр на
столе".
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
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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 часа активных движений (динамической паузы) после 4 урока;
организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия:
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Веселые старты»,
турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу,
соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,
Дни здоровья по окончанию каждой четверти.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся
начальных классов .
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
4 класс:
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры
является единство экологического сознания и поведения. Основные результаты формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат
итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей,
самооценочные суждения детей.
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей,
окружающей среде;
· элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
· формирование понятия о взаимосвязях в природе;
· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, деятельности по охране
природы;
· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
Модель здоровья школьника
Здоровье физическое:
Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов,
максимальная адаптация к окружающей среде.
Здоровье социальное:
Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение.
Здоровье психическое:
Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая
к действию.
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание
соответствующей культуры у педагога и ученика:
— культуры физической (управление движением);
— культуры физиологической (управление процессами в теле);
— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием);
— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями).
№пп
1

2

3

4

Критерии оценки эффективности
Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной
программы актуальность, социальная и педагогическая
целесообразность мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся,
воспитанников:
последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных
этапах обучения;
интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с
охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях;
высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы;
формирование культуры досуга и отдыха.
Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства:
отсутствие перегрузок;
выполнение санитарно-гигиенических нормативов;
использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности в
вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни,
заботиться о собственном здоровье.
Медицинское обслуживание в школе:
организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режимов;
профилактические работы;

0-1-2
2

2

2

2
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пропаганда здорового образа жизни;
обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства.
Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: профессиональная 2
подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий.
Психолого-педагогические факторы:
2
психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных
разрядок;
стиль педагогического общения учителя с учащимися;
характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок;
степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам
(особенно группы риска);
особенность работы с «трудными подростками в классе»;
состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью.
Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.
2

5
6

7
8

Совместная работа Лицея и родителей: привлечение к проблемам Лицея (тематические 2
лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).

9

Эффективность работы Лицея по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
2
обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся;
уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья
(курение, алкоголь, наркотики);
удовлетворенность
Лицеем
детей,
родителей
и
педагогов
комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.

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.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий по реализации направлений программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в Лицее
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Мероприятие

Обеспечение условий для сбережения
здоровья учащихся
Организация рационального питания учащихся
Организация дотационного питания учащихся
из социально незащищенных семей.
Санитарно-гигиеническое
обеспечение безопасности питания
Организация медицинского
обслуживания школьников
Участие лицестов в целевых
воспитательных программах по
воспитанию культуры ЗОЖ
Организация витаминизированного питания
Организация профилактики
йододефицитного состояния лицеистов

Сроки проведения

Ответственный

В течение года

Зам.дир по АХЧ

В течение года
В течение года

Директор
Классные руководители

Ежедневно

Медицинский работник

В течение года

Медицинский работник

В течение года

Зам. дир по ВР

В течение года
Ежедневно

Директор
Медицинский работник

2. Организации медицинского обслуживания в Лицее
№ п\п

Мероприятие

Организационные мероприятия
1.
Проверка санитарного состояния Лицея к
началу учебного года
2.
Подготовка медицинского кабинета
3.
Приобретение необходимых
медицинских препаратов.

4.
5.

Комплектование аптечек
Анализ состояния здоровья детей

Сроки
проведения

Ответственный

Август

Медицинский работник

Август
Медицинский работник
Август,
Медицинский работник
в течение года
по
мере
необходимости
Август
Медицинский работник
Январь,
Медицинский работник
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май
Распределение лицеистов на медицинские
Сентябрь
группы для занятий физической культурой
7.
Оформление медицинских карт учащихся
В течение года
8.
Заключение договоров совместной
Сентябрь,
деятельности с лечебнооктябрь
профилактическими учреждениями
9.
Контроль состоянием фактического питания
Ежедневно
и анализ качества пищи
10.
Контроль санитарно- гигиенического
Ежедневно
состояния пищеблока, выполнения
натуральных норм, бракераж готовой
продукции
11.
Осуществление контроля за соблюдением норм
Ежедневно
и правил в части обеспечения охраны
здоровья обучающихся, формирования
здорового образа жизни.
12.
Организация работы по направлениям
В течение года
здоровьесберегающей деятельности
и формирования у обучающихся здорового
и безопасного образа жизни
Лечебно – профилактические мероприятия
1.
Организация и проведение медицинского
Сентябрь, апрель
осмотра учащихся узкими специалистами
2.
Проведение обследования физического
В течение года
развития учащихся 1-4 классов
3.
Проведение осмотра учащихся на
Раз в квартал
педикулез, чесотку
4.
Проведение амбулаторного приема учащихся
Ежедневно
5.
Оформление листков здоровья в
Сентябрь
классных журналах
6.
Организация профилактических мероприятий
В течение года
по травматизму учащихся
7.
Организация мероприятий по
В течение года
профилактике инфекционных заболеваний
8.
Осуществление контроля за
В течение года
соблюдением медицинских предписаний
на уроках физической культуры
9.
Осуществление контроля за
В течение года
своевременным
флюорографическим
обследованием
педагогических и
технических работников Лицея
10.
Проведение мониторинга состояния
В течение года
здоровья учащихся
11.
Обновление банка данных о
Декабрь, май
заболеваемости учеников. Анализ заболеваний
и их динамика
Санитарно – просветительская деятельность
1.
Организация и проведение лекций и бесед
В течение года
для лицеистов о сохранении и
укреплении здоровья
2.
Организация и проведение бесед с
В течение года
техническим персоналом школы о
санитарном состоянии Лицея, о личной гигиене,
о профилактике инфекционных заболеваний
3.
Оформление уголков здоровья,
В течение года
информационных стендов по
профилактике социально-значимых заболеваний
4.
Участие в областной акции «Я выбираю спорт, как В течение года,
альтернативу пагубным привычкам»
по отдельному плану
3. Использование возможностей учебников в образовательном процессе
№ п\п
Мероприятие
Сроки проведения
6.

Медицинский работник
Медицинский работник
Директор
Медицинский работник
Медицинский работник

Медицинский работник

Медицинский работник

Медицинский работник,
Классные руководители
Медицинский работник
Медицинский работник
Медицинский работник
Медицинский работник
Зам.дир по ВР,
Медицинский работник
Медицинский работник
Медицинский работник
Медицинский работник

Медицинский работник
Медицинский работник

Зам дир по ВР
Медицинский работник

Зам дир.по ВР
Медицинский работник
Зам. дир по ВР
Ответственный
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1.

2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

Реализация программы
формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности (через все
предметы учебного плана)
Организация проектной деятельности в
урочной и внеурочной работе
Применение на уроках физической культуры:
-антистрессовой пластической гимнастики;
Проведение физкультминуток на уроках
Применение методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся
Соблюдение требований к использованию технических
средств обучения
Организация и обеспечение санитарно – гигиенических
требований в КИКТ
Разработка комплексов физических
упражнений для детей, имеющих отклонения
в состоянии здоровья
Проведение утренней зарядки
Проведение динамичных перемен

В течение года

Зам дир по УВР,
учителя
предметники

В течение года

учителя предметники

В течение года

учителя физкультуры

Ежедневно
Ежедневно

учителя предметники
учителя предметники

Ежедневно

Директор

В течение года

Учитель информатики

В течение года

Проведение на уроках специальной
гимнастики на осанку, гимнастики для
снятия утомления глаз учащихся
Организация специальной группы для занятий физической
культурой
Организация работы с учащимися, мотивированными на
успешное обучение,
путем участия в олимпиадах,
предметных неделях, различных конкурсах
с целью профилактики учебных перегрузок
Обеспечение соблюдения требований к
объемам домашних заданий
Проведение тематических классных часов
по нравственному воспитанию:
- «Учитесь властвовать собой»
- «Человек и его манеры»
- «Личная гигиена»
- «Жить, побеждая зло»
Проведение месячников:
- пожарной безопасности
-гражданской
защиты
- за здоровый образ жизни
- охраны труда
Создание библиотеки методической
литературы по проблеме здорового образа жизни
Разработка рекомендаций
классным руководителям по
ведению индивидуального учета физического
и психического состояния учащихся
Разработка рекомендаций для учителей
по вопросам педагогического общения
Организация круглых столов по обмену опытом
в разработке эффективных форм и
методов работы, направленных на
оздоровление учащихся
Обучение школьников
эффективным поведенческим стратегиям: умению решать
жизненные проблемы, эффективно общаться, владеть

Ежедневно

Учителя
физической
культуры,
врач
Классные руководители
Зам дир по ВР
Классные руководители
Учителя предметники

В течение года

Медицинский работник

В течение года

Зам. директора
по УВР

В течение года

Зам. директора
по УВР
Классные руководители

Ежедневно
Ежедневно

октябрь
ноябрь
январь
февраль
сентябрь
октябрь
ноябрь
май

Директор,зам.
по ВР.

До декабря

Педагог -библиотекарь

Декабрь-январь

Директор

Ноябрь-декабрь

Зам. директора
по УВР
Зам. директора по ВР

Ноябрь
Март
В течение года

директора

Классные руководители
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своими эмоциями и т. д.
4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса
№ п\п Мероприятие
Сроки
проведения
1.
Поддержание в Лицее надлежащих санитарноЕжедневно
гигиенических условий
2.
Соблюдение воздушного и светового режима
Ежедневно
в Лицее
3.
Обеспечение соблюдения правил ПБ
Ежедневно
в Лицее
4.
Содержание в исправности электрохозяйства
Ежедневно
и всех средств пожаротушения
5.
Регулярное проведение объектовых тренировок
По графику
Проверка состояния охраны труда в школе
и документации по ТБ в учебных кабинетах

7.

Разработка плана мероприятий по охране труда
и ТБ в Лицее
Издание приказов:
Сентябрь
- об охране жизни и здоровья школьников,
- о назначении лиц, ответственных за
соблюдением правил ТБ, ПБ и охраны труда
Составление социального паспорта по классам, составление Сентябрь
списков:
- учащихся группы риска,
- неблагополучных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
- неполных семей,
- детей-инвалидов
Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»
В течение года

9.

10.

15.

Тематические классные часы о вреде алкоголя, курения и По
плану
употребления наркотиков
руководит.
Оформление стендов в классах
Октябрь
«Хочу быть здоровым!»,
«Скажи наркотикам нет»,
«Береги здоровье смолоду»
Встречи обучающихся с работниками
Ноябрь-декабрь,
милиции, медицинскими работниками
апрель
Анкетирование учащихся по
В течение года
проблемам наркомании, алкоголизма, курения.
Организация дежурства по Лицею
Сентябрь

16.

Проведение динамических пауз в 1-х классах

Ежедневно

17.

Составление графика работы спортивных
секций и спортивного зала
Оформление стенда «За здоровый образ жизни»

Сентябрь

11.
12.

13.
14.

18.
19.

20.
21.

22.

Рейды:
- по проверке внешнего вида учащихся,
- по сохранности библиотечных учебников,
- по выполнению лицеистами режима дня
Проведение вводного инструктажа по правилам ТБ, ПБ и
охраны труда
Составление заявок на приобретение мебели, наглядных
пособий, оборудования и ТСО
для кабинетов
Обеспечение хранения спортивного инвентаря

Директор
Директор
Директор
Директор

Директор,
начальник
штаба ГО школы
По
плану Администрация школы
внутришколь-ного
Профком
контроля
Сентябрь
Администрация школы

6.

8.

Ответственный

Директор

Классные руководители

Зам. директора по ВР
Кл. руководители
кл. Классные руководители
Классные руководители

Администрация
Классные руководители
Зам. директора
по ВР
Учителя
начальных
классов
Зам. дир. по УВР

Октябрь

Зам дир по ВР
Врач
По
плану Зам. директора
внутришкольного
библиотекарь,
контроля
совет лицеистов
Сентябрь
Март
В течение года
Постоянно

Директор,
руководители
Зам. директора
по УВР,
Зав.хоз
Учителя
физкультуры

по

ВР,

классные
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23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

Обеспечение готовности школьных помещений, системы К началу зимнего
отопления для работы в зимний
периода
период
Организация занятий для
Октябрь-апрель
будущих первоклассников с целью адаптации
их к условиям школьной образовательной
среды
Обеспечение требований к охране труда
Май-июнь
при проведении итоговой аттестации в 9
классе
Организация ремонта учебных кабинетов
Летний период
Обеспечение требований ТБ во время
ремонта школы и трудовой
практики обучающихся
Подготовка актов по приемке Лицея
Обеспечение медицинскими аптечками
учебных кабинетов
Приемка Лицея к новому учебному году

Проведение месячников по уборке
лицейской территории
32.
Озеленение учебных кабинетов и
территории Лицея
33.
Организация отдыха и оздоровления учащихся
в летний период
34.
Организация работы по
оздоровлению педагогического коллектива
35.
Проведение медосмотра педагогов Лицея
5. Организация физкультурно-оздоровительной работы
№ п\п
Мероприятие
31.

Школьные мероприятия
1.
День здоровья - День бегуна

В летний период

Директор
Учителя нач. классов

Зам. директора
по УВР
Зав.хоз
Зав. кабинетами
Директор,
начальник
лагеря

Июль-август
Август-сентябрь

Директор
Директор

Август

Директор

Сентябрь
Май
Май-сентябрь
Июнь-август

Зав.хоз
Кл. руководители
Классные руководители,
учитель биологии
Зам. дир по ВР

Июнь-август

Директор, профком

Август-сентябрь

Администрация

Сроки проведения

Ответственный

Сентябрь

Учителя физкультуры
Кл. руководители

2.

День здоровья

Октябрь

Учителя физкультуры
Кл. руководители

3.

Спортивный праздник «Папа, мама, я -спортивная семья» Февраль

Учителя физкультуры
Кл. руководители

4.

Проведение мероприятий,
посвященных Всемирному Дню здоровья

Апрель

Учителя физкультуры
Кл. руководители

Участие в районных, городских, областных мероприятиях
1.

В течение года

Зам дир по ВР
Учителя ФК
Кл. руководители
Педагоги ДО

Организация работы спортивных секций на базе Лицея
1.
Секция волейбола
2.
ОФП
3.
Лыжная подготовка

В течение года
В течение года
В зимний период

Учителя ФК
Учителя ФК
Учителя ФК

6. Работа с родителями
№ п\п
Мероприятие
1.

Включение в повестку
родительских собраний выступлений
по темам оздоровления учащихся

Сроки проведения
Ноябрь,
апрель

Ответственный

январь, Директор
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2.

Приглашение на родительские
собрания медицинских работников

3.

Организация индивидуальных консультаций
В течение
для родителей
года
Выступление на родительских собраниях по результатам По плану
диагностики

Классные руководители

Участие
родителей
в
мероприятиях
Родительский лекторий

Классные руководители

4.

5.
4.

По плану

спортивно-оздоровительных По плану
Раз в четверть

Классные руководители,
медработники

Классные руководители

Классные руководители

Предполагаемый результат реализации программы:
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни,
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
 высокий уровень сплочения детского коллектива;
 активное участие родителей в делах класса;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
Критерии результативности:
 автоматизм навыков личной гигиены;
 эффективность программы оценивается по результатам диагностик:
1) экспрессдиагностика показателей здоровья первоклассников;
2) анкеты для родителей «Здоровье ребёнка», «Можно ли ваш образ жизни назвать
здоровым?»;
3) анкеты для учащихся – «Значимость здоровья в системе ценностей»,
«Сформированность навыков личной гигиены».
2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационноуправленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого –
педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика
по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
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образования и их интеграции в образовательном учреждении.
4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
5.Разработка и реализация индивидуальных и
групповых занятий для детей с
выраженным нарушением физического и психического развития.
6.Обеспечение
возможности
обучения
и
воспитания по
дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
8.Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребёнка
— системность
— непрерывность
— вариативность
—рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
—
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических 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 образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врачапедиатра, врача-психиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
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— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ и методик, методов и приёмов 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 ребёнка 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 сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы),
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы учреждения.
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,
логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
1)
«Школа раннего развития»
2)
Коррекционные группы
3)
Индивидуальный и дифференцированный подход
4)
Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
Городская медико-педагогическая комиссия
Медико-педагогический центр
Родительская общественность
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) (см. приложения),
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, учителя—логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.
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
информационно-коммуникационных технологий.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
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ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
Диагностическое направление
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в
течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика
для выявления группы
«риска»

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение объективных
диагностика детей с
сведений об
ОВЗ, детей-инвалидов
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов разного
профиля, создание
диагностических
"портретов" детей
Социально – педагогическая диагностика

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами
Диагностирование
Заполнение
диагностических
документов
специалистами (Речевой
карты, протокола
обследования)

Классный
руководитель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
сентябрь

сентябрь

Педагог-психолог
Учитель-логопед

Определить уровень
организованности
ребенка, особенности
эмоционально-волевой
и личностной сферы;
уровень знаний по
предметам

Получение объективной Анкетирование,
информации об
наблюдение во время
Классный
организованности
занятий, беседа с
руководитель
ребенка, умении
родителями, посещение
Сентябрь - октябрь Педагог-психолог
учиться, особенности
семьи. Составление
личности, уровню
характеристики.
знаний по предметам.
Выявление нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)
Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции
недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
Задачи (направления)
Планируемые
Виды и формы деятельности,
Сроки (периодичОтветств
деятельности
результаты.
мероприятия.
ность в течение
енные
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы, программы
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Разработать индивидуальную
программу по предмету.
Разработать воспитательную
программу работы с классом
Осуществление педагогического
мониторинга достижений
школьника.
1.Формирование групп для
коррекционной работы.
2.Составление расписания занятий.
3. Проведение коррекционных
занятий.

сентябрь

Классный
руководител
ь, учителяпредметники

До 10.10

Педагогпсихолог
Учительлогопед

10.10-15.05
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4. Отслеживание динамики
развития ребенка
Профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся с
ОВЗ, детей-инвалидов

Разработка рекомендаций для
педагогов, учителя, и родителей по
работе с детьми с ОВЗ.
Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс Организация и
проведение мероприятий,
направленных на сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков здорового
и безопасного образа жизни.
Реализация профилактических
программ

В течение года

Педагогпсихолог
Учительлогопед
Зам.директо
ра по УВР

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи (направления)
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
деятельности
результаты.
деятельности,
(периодичность в
мероприятия.
течение года)

Консультирование
педагогов

Консультирование
обучающихся по
выявленным проблемам,
оказание помощи
Консультирование
родителей

1. Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с ребенком,
родителями, классом,
работниками Лицея
1. Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с ребенком
1. Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с родителями

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора
по УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора
по УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора
по УВР

Информационно – просветительская работа
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи (направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским, социальным,
правовым и другим
вопросам
Психолого-педагогическое
просвещение
педагогических работников
по вопросам развития,
обучения и воспитания
данной категории детей

Организация работы
семинаров,
тренингов.

Организация
методических
мероприятий

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.
Информационные
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)
По отдельному
плану-графику

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Ответственные
Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора
по УВР
другие организации
Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора
по УВР
другие организации
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3.Организационный раздел
Учебный план 1- 4 - х классов
(в рамках стандартов второго поколения)
МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»
на 2020/2021 учебный год
Пояснительная записка к учебному плану 1- 4 - х классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Лицей Информационных Технологий» (далее Лицей) осуществляет свою деятельность на
основе лицензии на образовательную деятельность: серия 54Л01 № 0002131 регистрационный
номер 8761 от30.01.2015. и государственной аккредитации: серия 54 А 01 № 0002597
регистрационный номер 1316 от 23.06.2015г.
Учебный план МБОУ ЛИТ на 2020-2021 учебный год – нормативно-правовой акт,
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение.
Учебный план (далее-УП) начального общего образования МБОУ ЛИТ, реализующего
стандарты второго поколения, составлен на основе:
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 29.12.2012);
 Федерального государственного образовательного стандарта НОО (утверждён приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г.,
регистрационный номер 17785);
 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373»
(зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011г., регистрационный номер 19707);
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г.,
регистрационный номер 22540);
 «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным
санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189г., зарегистрированных в
Минюсте РФ 3.03.2011 №19993;
 Федерального перечня учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2018
№ 345; Приказа Министерства Просвещения РФ №233 от 08.05.2019 года «О внесении
изменений в Федеральный перечень учебников»; Приказа Министерства Просвещения РФ
№632 от 22.11.2019 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников»;
 Образовательной программы начального общего образования МБОУ ЛИТ;
 Программы развития МБОУ ЛИТ на 2017-2022 годы;
 Устава МБОУ «Лицей Информационных Технологий»;
 Плана работы МБОУ ЛИТ на 2020-2021 учебный год.
Режим организации воспитательно-образовательного процесса
Учебный год начинается 1 сентября. Лицей работает в режиме 5-дневной учебной недели
для учащихся 1 – 3 классов и 6-дневной учебной недели - для учащихся 4 классов.
Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10),
продолжительность урока в первом полугодии – 35 минут, во втором – 40 минут.
У обучающихся 2 - 4-х классов продолжительность учебного года – 34 недели (п. 10.9
СанПиН 2.4.2.2821-10), а продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен –
10 - 20 минут. Объем домашних заданий во 2-4 классах – 1,5 - 2 часа (п. 10.30 СанПиН
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2.4.2.2821-10).
Обучение в первых классах организуется только в первую смену при пятидневной неделе
с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными
недельными каникулами в середине третьей четверти.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен
превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за
счет урока физической культуры. Обучение в 1 – х классах проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии.
В сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, В сентябре – октябре
занятия по учебным предметам – музыка, технология, изобразительное искусство, физическая
культура) проводятся в нетрадиционной форме, отличной от урочной, с записью в журнал.
Занятия проводятся в виде развивающих игр, экскурсий, прогулок, физкультурных занятий.
В ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май)
– по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. Уроки по 40
минут каждый.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение недели для обучающихся 2-3-х
классов – два учебных дня по 4 урока и три - по 5 уроков при пятидневной учебной неделе. В
4-х классах – 4-5 уроков при шестидневной учебной неделе. Общий объем каникулярного
времени в учебном году без учета летних месяцев составляет 30 календарных дней.
В 1-3-х классах все предметы учебного плана реализоются в очной форме. В 4 – х
классах отдельные предметы будут вынесены на дистанционное обучение: математика и
конструирование (1 час), ОРКиСЭ (1 час), информатика и ИКТ (0,5 часа). Всего в неделю в
четвертых классах будет 3 или 2 дистанционных урока из 26,5 уроков в зависимости от
четверти и расписания.
Принятие такого решения обусловлено необходимостью разработки специального
расписания (графика) уроков, перемен, с целью минимизации контактов обучающихся, в том
числе сокращения их количества во время проведении термометрии, прима пищи в столовой
(п.3.2. СП 3.1/2.4.3598-20).
Учебных кабинетов, в которых будут обучаться учащиеся начальной школы – 8
кабинетов. Обучение будет проходить в 2 смены.
Учебный план начального общего образования
1 – 4 классы (ФГОС НОО).
За основу взята примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
В 2020/2021 учебном году 1 - 4 классы реализуют Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Для этого в Лицее
обеспечены необходимые условия (кадровые, материально – технические, учебно –
методические, нормативно – правовые).
В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается
основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Содержание образования на первом уровне реализуется преимущественно за счет
введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Инвариантная часть учебного плана имеет 9 образовательных областей (русский язык и
литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык,
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математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозной культуры и
светской этики, искусство, технология, физическая культура) и отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям; информационным технологиям; готовности к
продолжению образования в основной школе; формирования здорового образа жизни,
элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях; личностного развития
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
следующими компонентами: русский язык, литературное чтение. Основные задачи:
формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за
рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Для
изучения русского языка в 1-х классах отводится 4 часа в неделю, во 2 - 3-х классах отводится
по 3,5 часа в неделю, в 4 – х классах отводится по 4,5 часа в неделю.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. На изучение предмета
«Литературное чтение» отводится в 1 - ом классе - 4 часа в неделю, во 2 – 4 - х классах по 3,5
часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена следующими компонентами: родной (русский) язык, литературное чтение на
родном (русском) языке. Основные задачи: формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
Изучение предметов родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском)
языке принято со второго класса. Во 2,3 и 4-ом классах изучение данных предметов
проводится во 2 полугодии учебного года. Для изучения предмета родной язык во 2 - 4 классах
отводится по 0,5 часа в неделю. Для изучения предмета литературное чтение на родном языке
во 2 - 4 классах отводится по 0,5 часа в неделю.
Предметная область «Иностранный язык». Основные задачи: формирование
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Иностранный (английский) язык в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в
неделю.
Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики (в 1-4
классах по 4 часа) направлено на формирование первоначальных представлений о математике
как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления,
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воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о
компьютерной грамотности учащихся.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена компонентом
«Окружающий мир» (1 - 4 классы по 2 часа в неделю). Изучение интегрированного предмета
«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу
(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми;
понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению
мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание
уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных
знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в
себя изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). На базе
4-х классов открыта группа сетевого дистанционного обучения по основам религиозной
культуры и светской этике по 1 часу в неделю. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у
младшего подростка 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. Этот предмет представлен
модулем «Основы светской этики». Образовательное учреждение определило данный модуль
на основе потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также
собственных возможностей организации образовательного процесса.
Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в соответствии с
федеральными программами: музыка - 1 час, изобразительное искусство - 1 час. Изучение
этих предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область и учебный предмет «Технология» формирует практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
школьников (по 1 часу в 1 - 4-х классах).
В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно
федеральной программе: по 2 часа в 1,4 – х классах и по 3 часа во 2,3 – х классах. Занятия по
физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), Лицея Информационных Технологий.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса «Информатика и ИКТ» в 4-х классах на
углубленном уровне. 1час преподается - очно, 0,5 часа – дистанционно. Данная программа
направлена на изучение основных курсов информатики и формирование навыков обработки
информации посредством современных компьютерных технологий, основанной на развитии
логического мышления, способности к анализу и синтезу, формируется информационная
компетентность.
Программа курса «Занимательный русский язык» позволяет показать учащимся, как
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое
значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной
деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство
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знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание
интереса к “Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.
Основная цель курса «Математическое конструирование» состоит в том, чтобы заложить
начальные
геометрические
представления,
развивать
логическое
мышление
и
пространственные представления детей, сформировать начальные элементы конструкторского
мышлении. Открыты группы сетевого дистанционного обучения на базе 4-х классов по
математике – 1 час в неделю
Программа курса «Чтение с увлечением» в 4-х классах ориентирована на совершенствование
всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), способствует более глубокому знакомству обучающихся начальной
школы с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.
Часы учебных предметов «Английский язык» во 2 – 4 – х классах, «Информатика и
ИКТ» в 4 – х классах, «Технология» во 2 – х классах даются с делением класса на 2 группы.
В соответствии с планом внутришкольного контроля со 2 по 20 мая проводится
промежуточная аттестация учащихся в форме тестирования и контрольных работ.
Кроме того, по ФГОС НОО – ВПР (русский язык, математика, окружающий мир – 4 класс); комплексная итоговая работа (1- 4 классы).
УП рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 1 от 31.08.2020) и утвержден
директором Лицея.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения
(реализуется с 2020/2021 учебного года)
Предметная
область

Учебные
предметы

2020/2021
учебный год

2021/2022
2022/2023
2023/2024
учебный год учебный год
учебный год
Количество часов в год (неделю)
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
при 5-ти дневной учебной неделе
при 6-ти дневной
учебной неделе

Всего
часов

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы
РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ
РОДНОЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА и
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНОЙ
КУЛЬТУРЫ и
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
ИСКУССТВО
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
ТЕХНОЛОГИЯ

Русский язык
Литературное
чтение
Родной
(русский) язык
Литературное
чтение на
родном
(русском) языке
Иностранный
язык
(английский)
Математика

132 (4)
132 (4)

Окружающий
мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Технология

118 (3,5)
118 (3,5)

118 (3,5)
118 (3,5)

152 (4,5)
118 (3,5)

520
486

18 (0,5)

18 (0,5,)

18 (0,5)

54

18 (0,5)

18 (0,5,)

18 (0,5)

54

68 (2)

68 (2)

68 (2)

204

132 (4)

136 (4)

136 (4)

136 (4)

540

66 (2)

68 (2)

68 (2)

68 (2)

270

34 (1)

34

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

33 (1)
66 (2)

34 (1)
102 (3)

34 (1)
102 (3)

34 (1)
68 (2)

135
338

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135
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Итого:

627 (19)

748 (22)

748 (22)

782 (23)

2905

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Занимательный русский язык
Математика и конструирование
Чтение с увлечением
Информатика и ИКТ
Итого:
Максимальный объем домашнего задания
в часах
ВСЕГО:

33 (1)
33 (1)

34 (1)

34 (1)

66(2)
0

34(1)

34(1)

34 (1)
34 (1)
51 (1,5)
119 (3,5)

1,5

1,5

2

693 (21)

782 (23)

782 (23)

901 (26,5)

101
34
34
51
253

3158

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2– х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения
(реализуется с 2019/2020 учебного года)
Предметная
область

Учебные
предметы

2019/2020
учебный год

2020/2021
2021/2022
2022/2023
учебный год учебный год
учебный год
Количество часов в год (неделю)
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
при 5-ти дневной учебной неделе
при 6-ти дневной
учебной неделе

Всего
часов

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы
Русский язык
Литературное
чтение

РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ
РОДНОЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА и
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

118 (3,5)
118 (3,5)

118 (3,5)
118 (3,5)

152 (4,5)
118 (3,5)

520
486

Родной (русский)
язык

18 (0,5)

18 (0,5)

18 (0,5)

54

Литературное
чтение на
родном
(русском) языке
Иностранный
язык
(английский)
Математика

18 (0,5)

18 (0,5)

18 (0,5)

54

68 (2)

68 (2)

68 (2)

204

132 (4)

136 (4)

136 (4)

136 (4)

540

66 (2)

68 (2)

68 (2)

68 (2)

270

34 (1)

34

Окружающий
мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Технология

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНОЙ
КУЛЬТУРЫ и
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
ИСКУССТВО
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
ТЕХНОЛОГИЯ

Итого:

132 (4)
132 (4)

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

33 (1)
66 (2)

34 (1)
102 (3)

34 (1)
102 (3)

34 (1)
68 (2)

135
338

33 (1)
627 (19)

34 (1)
748 (22)

34 (1)
748 (22)

34 (1)
782 (23)

135
2905

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Занимательный русский язык
Математика и конструирование
Чтение с увлечением
Информатика и ИКТ
Итого:
Максимальный объем домашнего задания
в часах
ВСЕГО:

33 (1)
33 (1)

34 (1)

34 (1)

66(2)
0

34(1)

34(1)

34 (1)
34 (1)
51 (1,5)
119 (3,5)

1,5

1,5

2

693 (21)

782 (23)

782 (23)

901 (26,5)

101
67
34
51
253

3158
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения
(реализуется с 2018/2019 учебного года)
Предметная
область

Учебные
предметы

2018/2019
учебный год

2019/2020
2020/2021
2021/2022
учебный год учебный год
учебный год
Количество часов в год (неделю)
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
при 5-ти дневной учебной неделе
при 6-ти дневной
учебной неделе

Всего
часов

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы
РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ
РОДНОЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА и
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНОЙ
КУЛЬТУРЫ и
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
ИСКУССТВО
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
ТЕХНОЛОГИЯ

Русский язык
Литературное
чтение
Родной
(русский) язык
Литературное
чтение на
родном
(русском) языке
Иностранный
язык
(английский)
Математика

132 (4)
132 (4)

Окружающий
мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Технология

Итого:

118 (3,5)
118 (3,5)

118 (3,5)
118 (3,5)

152 (4,5)
118 (3,5)

520
486

18 (0,5)

18 (0,5)

18 (0,5)

54

18 (0,5)

18 (0,5)

18 (0,5)

54

68 (2)

68 (2)

68 (2)

204

132 (4)

136 (4)

136 (4)

136 (4)

540

66 (2)

68 (2)

68 (2)

68 (2)

270

34 (1)

34

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

33 (1)
66 (2)

34 (1)
102 (3)

34 (1)
102 (3)

34 (1)
68 (2)

135
338

33 (1)
627 (19)

34 (1)
748 (22)

34 (1)
748 (22)

34 (1)
782 (23)

135
2905

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Занимательный русский язык
Математика и конструирование
Чтение с увлечением
Информатика и ИКТ
Итого:
Максимальный объем домашнего задания
в часах
ВСЕГО:

33 (1)
33 (1)

34 (1)

34 (1)

66(2)
0

34(1)

34(1)

34 (1)
34 (1)
51 (1,5)
119 (3,5)

1,5

1,5

2

693 (21)

782 (23)

782 (23)

901 (26,5)

101
67
34
51
253

3158
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
4- х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения
(реализуется с 2017/2018 учебного года)
Предметная
область

Учебные
предметы

2017/2018
учебный год

2018/2019
2019/2020
2020/2021
учебный год учебный год
учебный год
Количество часов в год (неделю)
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
при 5-ти дневной учебной неделе
при 6-ти дневной
учебной неделе

Всего
часов

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы
РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ
РОДНОЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА и
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНОЙ
КУЛЬТУРЫ и
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
ИСКУССТВО
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
ТЕХНОЛОГИЯ

Русский язык
Литературное
чтение
Родной
(русский) язык
Литературное
чтение на
родном
(русском) языке
Иностранный
язык
(английский)
Математика

132 (4)
132 (4)

Окружающий
мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Технология

Итого:

118 (3,5)
118 (3,5)

118 (3,5)
118 (3,5)

152 (4,5)
118 (3,5)

520
486

18 (0,5)

18 (0,5)

18 (0,5)

54

18 (0,5)

18 (0,5)

18 (0,5)

54

68 (2)

68 (2)

68 (2)

204

132 (4)

136 (4)

136 (4)

136 (4)

540

66 (2)

68 (2)

68 (2)

68 (2)

270

34 (1) – д/о

34

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

33 (1)
99 (3)

34 (1)
102 (3)

34 (1)
102 (3)

34 (1)
68 (2)

135
371

33 (1)
660 (20)

34 (1)
748 (22)

34 (1)
748 (22)

34 (1)
782 (23)

135
2938

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
Математика и конструирование
Чтение с увлечением
Информатика и ИКТ
Итого:
Максимальный объем домашнего задания
в часах
ВСЕГО:

33 (1)

33(1)
0

693 (21)
*д/о – дистанционное обучение

34 (1)

34 (1)

34(1)

34(1)

34 (1) – д/о
34 (1)
51 (1час – очно,
0,5 – д/о)
119 (3,5)

1,5

1,5

2

782 (23)

782 (23)

901 (26,5)

101
34
34
51
220

3158

3.2. План внеурочной деятельности младших школьников МБОУ ЛИТ
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 1 – 4 классов
( в рамках стандартов второго поколения)
МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»
на 2020/2021 учебный год
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно во
время сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном
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наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках
организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего
образования. Такая возможность образовательным учреждениям предоставляется Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС,
организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностноориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно
решение задач воспитания и социализации детей младшего школьного возраста.
Модель реализации внеурочной деятельности – оптимизационная.
На I уровне образования в Лицее по отдельным курсам внеурочной деятельности организовано
дистанционное обучение:
- в 1 классах все курсы внеурочной деятельности будут реализовываться в очной форме;
- во 2 и 3 классах отдельные курсы будут вынесены на дистанционное обучение:
введение в логику (1 час), занимательная математика (1 час), информатика и ИКТ (1 час), учусь
создавать проект (1 час);
- в 4 классах также отдельные курсы будут вынесены на дистанционное обучение:
введение в логику (1 час), здоровейка (1 час), учусь создавать проект (1 час).
Принятие такого решения обусловлено необходимостью разработки специального
расписания (графика) уроков, перемен, с целью минимизации контактов обучающихся.
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности:
В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются:
 Курс «Введение в логику»
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы
развивающих занятий.
Основные задачи курса: развитие мышления в процессе формирования основных приемов
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения; развитие языковой культуры и формирование речевых
умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; формирование навыков
творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; развитие
познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;
формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в
коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою
работу и деятельность одноклассников; формирование навыков применения полученных
знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то
конкретных знаний и умений.
 Курс «Учусь создавать проект»
Цель программы: создание условий для формирования самостоятельности ребенка,
способного к самообразованию и саморазвитию.
Задачи:
Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта (познавательные УУД).
Формирование навыков делового общения (коммуникативные УУД).
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Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей
деятельности (умение видеть проблему, правильно находить источники информации)
(регулятивные УУД).
Формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта (личностные УУД)
 Курс «Информатика и ИКТ»
Цель изучения состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения новые
компетенции, необходимые в обществе, использующем современные информационные
технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его нравственное
становление; формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать
интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном возрасте.
Основной целью образовательной программы является:
подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий в учебной
и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, подготовка к
проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала представлений об
информационной картине мира, информационных процессах и информационной культуре;
овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для
работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; воспитание интереса к
информационной и коммуникативной деятельности, этическим нормам работы с информацией;
воспитание бережного отношения к техническим устройствам.

Курс «Мир моих интересов» — программа интеллектуального развития, разработанная
Омским молодежным Университетом, направлена на стимулирование исследовательского
интереса учащихся.
Это уникальная программа интеллектуального развития младших школьников в формате
внеурочной деятельности проводится по желанию родителей обучающихся.
Интерактивная подача материала делает процесс обучения похожим на игру, что является
оптимальным способом лёгкой адаптации ребёнка к школе, изучения мира, самопознания и
творческой самореализации для первоклассника.
 Курс «Занимательная математика»
Цели курса: развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков;
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; воспитание
мировоззрения и ряда личностных качеств средствами углубленного изучения математики.
Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой обучения, но с
включением новых элементов, материала повышенной трудности и творческого уровня.
Курс призван способствовать решению следующих задач: учитывая интересы и склонности
учащихся, расширить и углубить знания по предмету; обеспечить усвоение ими программного
материала, ознакомить школьников с некоторыми общими идеями современной математики,
раскрыть приложения математики на практике. Каждое занятие наполнено богатым
историческим материалом, энциклопедические сведения в математических заданиях, задания с
природоведческим и историческим сюжетом, позволяют детям увидеть неразрывную связь
математики с окружающим миром, расширяют их кругозор, обогащают активный словарный
запас.
Общекультурное направление представлено:
 Хореографической студией «Лучики солнца»
Цель курса укрепление физического и психического здоровья школьников, привитие
начальных навыков в искусстве танца и воспитание хореографической культуры.
Задачи: развивать двигательную активность и координацию движений, формировать красивую
осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре и танцев, развивать музыкальные
способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые представления, чувство
ритма), учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в движении, согласовывая
движения с характером музыки; определять музыкальные жанры (марш, песня, танец).
1. развивать творческие способности: учить оценивать собственное движение и товарища,
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придумывать «свой» игровой образ и «свой» танец.
2. Поощрять исполнительское творчество: участие в праздниках, спектаклях, концертах.
В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается:
 Курс «Психологическая азбука»
Цель курса – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших
школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные
задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных
предметов российского образования специально не учит речи. «Психологическая азбука»
восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что
многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются
общаться в разных ситуациях.
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому психология как практикоориентированный предмет помогает решать задачи формирования универсальных действий на
межпредметном уровне и способствует развитию качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения
многонационального <…> состава российского общества».
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой
факультативных занятий по теме
 «Мы живем в России».
Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания,
формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной
личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе
общечеловеческих ценностей.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: создавать условия для
эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; формировать
эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия
развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и
государству; утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям родного края; развивать системы гражданского и
патриотического воспитания через интеграцию урочной и внеурочной деятельности,
обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе
образования; воспитание уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее
истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную
деятельность
обучающихся с советами ветеранов войны и труда;
повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую
деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной
составляющей гражданина России.
 Классный час «Любить свою Родину значит знать её»
Цели и задачи: формирование знаний по вопросам политической, экономической и
социальной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за окном школы;
формирование гражданской позиции, нравственно-эстетических качеств личности;
научить понимать своих товарищей, пробудить желание помогать им решать проблемы,
общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними;
создание условий становления и проявления субъективности и индивидуальности
обучающегося, его творческих способностей;
формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений личности
ребенка;
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усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и практико-созидательной
деятельности;
формирование классного коллектива как благоприятной среды для развития и
жизнедеятельности школьников.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено:
 секцией «Здоровейка» и носит образовательно-воспитательный характер и
направлена на осуществление следующих целей: формировать установки на ведение здорового
образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести
ответственность за принятые решения;
развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:
Формирование представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных
компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния
на здоровье и общее благополучие;
навыков конструктивного общения;
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития;
Обучение осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять
здоровье; правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); упражнениям сохранения
зрения.
Формы организации внеурочной деятельности:
Формы организации внеурочной деятельности в основном – коллективные, а также
используется групповая и индивидуальная формы работы.
Теоретические занятия:

Беседы, классные часы, сообщения, встречи с интересными людьми, литературномузыкальные композиции, просмотр и обсуждение видеоматериалов, экскурсии.
Практические занятия:

Творческие конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства, коллективные
творческие дела, соревнования, показательные выступления, праздники, викторины,
интеллектуально-познавательные игры, трудовые дела, тренинги, наблюдение учащихся за
событиями в стране, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, заочные путешествия,
акции благотворительности, милосердия, творческие проекты, презентации,
проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:
- Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного
направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий,
лагерной смены и т. п.) происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме
творческой презентации, творческого отчёта и пр.
- Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося
используется портфолио –
накопительная
система
оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.
- Качественная и количественная оценка эффективности деятельности по
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных
результатов обучающихся. Ведутся карты индивидуальной занятости учащихся ВД.
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения
(реализуется с 2020/2021 учебного года)
Направлен
ия
развития
личности
Спортивнооздоровител
ьное
Общеинтел
лектуальное

Духовнонравственн
ое

Социальное
Общекульт
урное

Название курса

2020/2021
учебный год

1 класс
33 (1)

Здоровейка

2021/2022
учебный год

2022/2023
учебный год

Количество часов в год (неделю)
2 класс
3 класс
34 (1)
34 (1)

2023/2024
учебный год

Всего часов

4 класс
34 (1)

135

34 (1)

135

Введение в логику

33 (1)

34 (1)

34 (1)

Информатика и
ИКТ

33 (1)

34 (1)

34 (1)

101

Занимательная
математика

34 (1)

34 (1)

68

Учусь создавать
проект

34 (1)

34 (1)

34 (1)

102

Мы живем в России

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

Классный час
«Любить свою
Родину значит знать
её»
Психологическая
азбука

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

Лучики солнца

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

231 (7)

306 (9)

306 (9)

238 (7)

1081

2022/2023
учебный год

Всего часов

ИТОГО:

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения
(реализуется с 2019/20120 учебного года)
Направлен
ия
развития
личности
Спортивнооздоровител
ьное
Общеинтел
лектуальное

Название курса

1 класс
33 (1)

Здоровейка
Мир
интересов

2019/2020
учебный год

моих

2021/2022
учебный год

Количество часов в год (неделю)
2 класс
3 класс
34 (1)
34 (1)

4 класс
34 (1)

33 (1)

Введение в логику

33 (1)

Информатика и
ИКТ

33 (1)

Занимательная

2020/2021
учебный год

135

33

34 (1)
д/о
34 (1)
д/о

34 (1)

34 (1)

135

34 (1)

101

34 (1)

34 (1)

68

437

математика

Духовнонравственн
ое

Социальное
Общекульт
урное

д/о

Учусь создавать
проект

33 (1)

34 (1)
д/о

34 (1)

34 (1)

135

Мы живем в России

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

34 (1)

34 (1)

34 (1)

102

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

264 (8)

306 (9)

306 (9)

238 (7)

1114

2021/2022
учебный год

Всего часов

Классный час
«Любить свою
Родину значит знать
её»
Психологическая
азбука
Лучики солнца
ИТОГО:

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения
(реализуется с 2018/2019 учебного года)
Направлен
ия
развития
личности
Спортивнооздоровител
ьное
Общеинтел
лектуальное

Название курса

1 класс
33 (1)

Здоровейка
Мир
интересов

2018/2019
учебный год

моих

Социальное
Общекульт
урное

2020/2021
учебный год

Количество часов в год (неделю)
2 класс
3 класс
34 (1)
34 (1)

33 (1)

34 (1)

Введение в логику

33 (1)

34 (1)

Информатика и
ИКТ

33 (1)

34 (1)

Занимательная
математика

Духовнонравственн
ое

2019/2020
учебный год

4 класс
34 (1)

135

67

34 (1)
д/о
34 (1)
д/о

34 (1)

34 (1)
д/о

34 (1)

135
101

68

Учусь создавать
проект

33 (1)

34 (1)

34 (1)
д/о

34 (1)

135

Мы живем в России

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

34 (1)

34 (1)

68

Классный час
«Любить свою
Родину значит знать
её»
Психологическая
азбука
Лучики солнца
ИТОГО:

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

264 (8)

306 (9)

306 (9)

238 (7)

1114
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения
(реализуется с 2017/2018 учебного года)
Направлен
ия
развития
личности
Спортивнооздоровител
ьное
Общеинтел
лектуальное

Духовнонравственн
ое

Социальное
Общекульт
урное

Название курса

1 класс
33 (1)

Здоровейка
Мир
интересов

2017/2018
учебный год

моих

2018/2019
учебный год

2019/2020
учебный год

Количество часов в год (неделю)
2 класс
3 класс
34 (1)
34 (1)

2020/2021
учебный год

Всего часов

4 класс
34 (1)
д/о

135

33 (1)

34 (1)

34 (1)

Введение в логику

33 (1)

34 (1)

34 (1)

Информатика и
ИКТ

33 (1)

34 (1)

34 (1)

101

Занимательная
математика

34 (1)

34 (1)

68

Учусь создавать
проект

34 (1)

34 (1)

34 (1)
д/о

102

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

34 (1)

34

Мы живем в России
Классный час
«Любить свою
Родину значит знать
её»
Психологическая
азбука
Лучики солнца
ИТОГО:

33 (1)

101

34 (1)
д/о

135

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135

231 (7)

306 (9)

306 (9)

238 (7)

1081

Направления внеурочной деятельности:
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 социальное,
 духовно-нравственное,
 спортивно-оздоровительное.
Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной работы с младшими
школьниками.
Направления
развития Наименование
личности
Спортивно-оздоровительное «Здоровейка»
Библиотечный час «Мы
Духовно-нравственное
живём в России»
Классный час «Любить
свою Родину значит знать

Количество часов в неделю
1 кл.
2 кл.
3кл.
4 кл.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1

1
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Социальное

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

её»
«Психологическая азбука»
«Введение в логику»
«Информатика и ИКТ»
«Занимательная
математика»
«Учусь создавать проект»
Хореографическая студия
«Лучики солнца»

Всего

1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
-

1
1

1
1

1
1

1
1

8

9

9

7

Кадровые ресурсы:
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются:
 собственные ресурсы ОУ (учителя начальных классов, учителя-предметники);
 привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования).
3.3. Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»
Четверть

Продолжительность
четверти

I четверть

01.09.2020 – 01.11.20

II четверть

09.11.2020 - 27.12.20

III четверть

11.01.2021 - 21.03.2021

1-3
классы
(5-дневная
учебная
IV
неделя)
четве
рть
4
классы
(6-дневная
учебная
неделя)
Итого число
учебных недель

31.03.2021 – 28.05.2021

Период
каникул

Кол-во дней
каникул

02.11.2008.11.20
28.12.2020 10.01.2021
22.03.2021 –
30.03.2021

7

29.05.2021 –
31.08.2021

Доп.
каникулы
для 1 класса

Сроки
промежуточн
ой аттестации

14
9
итого:
30 дней

95

17.02.202123.02.2021
(7 дней)

2-4
классы
с 03 по 22 мая
2021

1 классы – 33
2 - 4 классы – 34

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП МБОУ ЛИТ
должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в Лицее, реализующем ООП НОО, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы Лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
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• учитывать особенности Лицея, его организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП МБОУ ЛИТ, характеризующий
систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП Лицея;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации ООП МБОУ ЛИТ базируется на результатах проведённой в
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
• анализ имеющихся в Лицее условий и ресурсов реализации ООП НОО;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
ООП МБОУ ЛИТ, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного
процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.4.1 Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает:
• характеристику укомплектованности Лицея;
• описание уровня квалификации работников Лицея и их функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определённых основной образовательной программой Лицея, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 1(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Лицей
укомплектован
медицинскими
работниками,
работниками
пищеблока,
вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней
соотнесены
должностные
обязанности
и
уровень
квалификации
специалистов,
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом
образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и
наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО
Должность

Учитель

Должностные обязанности

Количество
работников в
ОУ
(требуется/
имеется)

Осуществляет обу-чение и 13- имеется, 3воспитание обучающихся, требуется
спо-собствует
формированию общей культуры
личности,
социализации,
осоз-нанного
выбора
и
освоения образова-тельных
программ.

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к
уровню
квалификации
Без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических работ-ников
образова-тельной
организа-ции,
реализующей
образовательную
программу
основного
общего
образования.

Фактический
Высшее
профессиональное образо-вание
15 учителей, 1- среднее
профессио-нальное
образование.
Учителя
с
высшей
квалификационной
категорией -11
Учителя
с
первой
квалификационной
категорией -2.

Должность:руководитель образовательного учреждения.
Должностные
обязанности:
обеспечивает
системную
образовательную
и
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность:заместитель руководителя.
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей,
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством
образовательного процесса.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность:учитель.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся,
способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и
освоения образовательных программ.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
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области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.
Должность:педагог-организатор.
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их
воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских
клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и
взрослых.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо
в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы.
Должность:социальный педагог.
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Должность:педагог-психолог.
Должностные
обязанности:
осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия
обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу
работы.
Должность: педагог дополнительного образования.
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в
соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую
деятельность.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы.
Должность:преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом
специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе
факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и
средства обучения.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО
без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности
не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
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Должность:педагог-библиотекарь
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным
ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации,
содействует формированию информационной компетентности обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
Должность:диспетчер образовательного учреждения.
Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и осуществлении
оперативного регулирования организации образовательного процесса.
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в области
организации труда без предъявления требований к стажу работы.
Должность: лаборант.
Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного
оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению
экспериментов.
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж
работы по специальности не менее 2 лет.
Должность:бухгалтер.
Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта
имущества, обязательств и хозяйственных операций.
Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное
(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не
менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной
программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МБОУ ЛИТ является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Педагогические кадры Лицея
Учителя используют свое уникальное сетевое имя для доступа к ресурсам школьного
портала с помощью персональных мобильных устройств и/или доступных им компьютеров в
Лицее и дома. Свою работу они ведут через личный сетевой кабинет и постоянно
обновляемый календарь с перечнем выполняемых задач.
Основные обязанности педагогов включают три равноправных составляющих:
 текущая преподавательская работа, ее постоянное планирование и осуществление в
соответствии с регламентами работы Лицея и функциональными обязанностями;
 методическая и исследовательская работа, куда входят:
1. подготовка/обновление (в составе временных рабочих групп и методических
объединений) учебно-методических материалов и регламентов работы, которые
являются основой идущего в Лицее учебно-воспитательного процесса;
2. выполнение по мере необходимости обязанностей методиста (или наставника)
для других работников Лицея;
3. проведение систематической исследовательской работы в области:
 анализа, оценки и компоновки (доводки) учебно-методических материалов, которые
необходимы для проведения учебно-воспитательных мероприятий;
 проведения экспертизы и оценки доказательной результативности (в ходе специально
организуемых педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-методических
разработок;
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 участия в профессиональном обсуждении и утверждении всех обязательных для
работников Лицея разработок и регламентов работы;
4. непрерывное профессиональное развитие, включая:
 участие в работе профессиональных педагогических сообществ (в том числе, сетевых);
 участие в различных профессиональных мероприятиях (семинары и методические
конференции разного уровня) в стенах Лицея и за его пределами;
 периодическое
прохождение
интересующих
педагога
курсов
повышения
квалификации(как внутри Лицея, так и за его пределами не менее 1 раза в три года в
объеме 72 часов),
 прохождение аттестационных процедур, необходимых для подтверждения (и
повышения) профессионального статуса.
Школьная цифровая информационная среда становится основным инструментом текущей
преподавательской работы при подготовке, хранении и совместном использовании учителями
своих разработок к каждому занятию, а также презентаций, заданий и других учебнометодических материалов. На школьном портале выкладываются пакеты материалов для
каждого из обязательных занятий, входящих в учебную программу Лицея. Создаются единые
пакеты доказательно-результативных разработок, которые обязательно включают в себя
описание ожидаемых результатов учебной работы и средства для оценки ее
результативности.
Функциональные обязанности классных руководителей расширяются до обязанностей
наставников, которые ежедневно ведут работу со своими воспитанниками по анализу их
учебных
достижений,
формированию
универсальных
учебных
действий,
составлению/коррекции планов индивидуальной учебной работы.
Наставник обеспечивает педагогическую поддержку лицеиста, организует рефлексию,
помогает выявить текущие образовательные потребности, следить за ходом
образовательного процесса. Вместе с родителями он осуществляет формирующую оценку
работы учащегося: прогресс и проблемные зоны. Наставник помогает лицеисту преодолевать
трудности и ставить новые интересные задачи.
Учителя широко используют ЦОР для самостоятельного (индивидуально и в малой
группе) знакомства лицеистов с учебным материалом, который представлен в различных
форматах. Они побуждают учащихся постоянно использовать техники учебной кооперации
для освоения и закрепления нового, стремятся к тому, чтобы использование универсальных
учебных действий стало нормой для лицеистов.
Условия преподавания, а вслед за этим и роль учителя в Лицее существенно меняются.
Позиция «урокодателя» сменяется на ответственную позицию воспитателя и организатора
учебного процесса. Повышая свое профессиональное мастерство, учитель становится
«мастером учения», овладевает способностью постоянно совершенствоваться и передает
эту способность своим ученикам.
ИКТ-насыщенная образовательная среда Лицея создает хорошие условия для
методической и исследовательской работы учителей, которая является одной из их
обязанностей. Эта работа направлена, прежде всего, на совершенствование и пополнение
пакетов учебно-методических материалов и регламентов работы, которые используются в
Лицее. Другое направление – поиск результативных решений проблем, с которыми
сталкиваются члены педагогического коллектива. Третье направление – подготовка и
обоснование программ развития Лицея и составляющих ее мероприятий, анализ и оценка их
результативности.
Одним из инструментов исследовательской работы становятся средства хранения,
поиска и аналитической обработки данных на школьном портале. Здесь широко используются
ресурсы сетевых профессиональных объединений, инструменты коллективной работы (Web
2.0). Проведение экспертизы и оценка доказательной результативности (в том числе, в ходе
специально организуемых педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-методических
разработок опирается на средства автоматизированного сбора данных и их статистической
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обработки, которые расположены на портале.
ИКТ становятся одним из главных инструментов профессионального развития
педагогов. Школьный портал используется учителями для работы в сетевых
профессиональных сообществах, повышения квалификации с применением дистанционных
образовательных технологий. Сетевые методические объединения позволяют учителям
различных школ обсуждать возникающие проблемы и искать их решения. Цифровая
информационная среда Лицея интегрируется в общую информационную образовательную
среду.
Очные и интернет-семинары и курсы дополняют главную составляющую работы по
профессиональному развитию учителей, которая осуществляется непосредственно в Лицее,
на их рабочем месте. Сделать этот процесс максимально результативным помогает
современная система взаимного наставничества учителей, использование техник «peercoaching».
По мере своего профессионального развития педагоги демонстрируют способности:
 анализировать и совершенствовать практику преподавания;
 пользоваться советами коллег и наставников, учитывать их мнение;
 определять и удовлетворять свои потребности в профессиональном развитии;
 следить за инновациями и включать их в свою практику (если преимущества нового
доказаны).
Таким образом, представленная модель Лицея с индивидуализированной системой
учебной работы на основе школьного портала, по нашему мнению, позволяет решить многие
проблемы современной школы. Перечислим лишь некоторые из них.
Перегрузка учащихся. Сегодня школьники, которые готовы и хотят учиться, перегружены.
Существующие нормы СЭС на учебную нагрузку фактически не работают:
проконтролировать их выполнение невозможно. В первую очередь это касается домашнего
задания. Гибкое индивидуализированное управление временем учебной работы позволяет
решить эту проблему. Недельная аудиторная нагрузка на ребенка уменьшается за счет
интенсификации учебной работы в школе и широкого использования методов активной
учебной работы, а также упорядочивания самостоятельной работы школьника в течение
рабочей недели, включая занятия спортом, творчество, получение дополнительного
образование и т.п. Переход школы на новую модель поможет, в том числе, укрепить здоровье
школьников.
Пробелы в подготовке школьников. Индивидуализированное планирование учебной работы, ее
постоянная формирующая (текущая) оценка позволяют гарантировать, что весь материал,
выделенный как необходимый для данного учащегося, освоен полностью, без возможных
пробелов (что нередко случается в условиях классно-урочной системы обучения). Школьный
портал и изменения в организации учебно-воспитательной работы позволяют ввести в
образовательном учреждении действенную систему управления качеством, наличие которой
является характерным признаком современного высокотехнологичного производства.
Равенство доступа к качественному образованию. Дети мигрантов и тех, кто сменил место
жительства, а также дети, которые неоднократно меняют школу, нередко испытывают
затруднения в учении. Индивидуализированная система учебной работы позволяет каждой
школе предоставить таким детям посильную программу обучения, выровнять условия их
учебной работы, обеспечить новичкам необходимую педагогическую поддержку. .
Оперативный мониторинг работы образовательного учреждения. Появление школьного
портала и ИКТ насыщенной образовательной среды позволяет упорядочить взаимодействие
образовательного учреждения с работниками сферы управления образованием, инспекцией и
методической службой, с надзирающими органами (пожарные, СЭС и т.п.). Последние
получат оперативный доступ к данным о состоянии учебной работы Лицея (школы), а
работники образовательного учреждения будут освобождены от трудоемкой рутинной
работы по предоставлению дублирующих друг друга запросов, не всегда обоснованных
поручений и т.п.
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В ООП МБОУ ЛИТ представлены Программа повышения уровня профессионального
мастерства педагогических работников, включающие различные формы непрерывного
повышения квалификации всех педагогических работников, а также планирование аттестации
кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии
с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».
Программа
повышения уровня профессионального мастерства
педагогических работников МБОУ ЛИТ
Цель программы: «Совершенствование учительского корпуса» (Президентская инициатива
«Наша новая школа»)
Задачи:
 обеспечить непрерывную связь системы научно – методической работы с
образовательным процессом школы;
 внедрить систему моральных стимулов поддержки учителя;
 внедрить систему материальных стимулов поддержки учителя;
 внедрить систему непрерывного профессионального повышения педагогического
мастерства.
Работа педагогического совета
В период освоения педагогическим коллективом нововведений необходимо создание
условий, благоприятствующих инновационной деятельности и побуждающих субъектов
инновации к активизации творческих исследовательских начал. Мы видим одним из вариантов
создания личностно-значимых условий привлечение педагогов к совместной деятельности при
подготовке к педагогическому совету. Мы определили для себя, что педагогический совет
должен быть генератором интересных идей. Педагогический совет в школе – это
лаборатория педагогического мастерства, одно из условий развития инновационной работы в
школе. Одним из самых важных этапов является выполнение решений, принятых коллективом
на педагогических советах. Одним из результатов выполнения решений является качественная
организация образовательного процесса, организация деятельности коллектива по реализации
актуальных идей образования, распределение полномочий и ответственности педагогов по
выполнению решений.
Решение проблем, поднятых на данных педсоветах, отслеживается через посещение
уроков, диагностику уровня мотивации учащихся, срезовые работы, промежуточную и
итоговую аттестацию, через разного уровня профессиональные конкурсы и методические
мероприятия, через составление карты профессиональной активности педагогов и т.д.
Результат влияния данного рычага на коллектив выражается:
 в вовлечении каждого члена коллектива через деятельность МО в разработку
содержания педсовета;
 в мотивации и активизации деятельности педагогов;
 в создании условий для педагогического общения;
 в создании условий для обобщения и представления опыта педагогов через
открытые уроки, мастер - классы, доклады, тренинги, разработки сценариев и
программ.
Работа научно - методического совета
НМС является коллегиальным органом, координирующим деятельность различных
служб и подразделений Лицея, направленную на развитие и совершенствование
образовательного пространства.
Функции научно - методического совета:
1. Аттестация педагогических работников Лицея.
2. Курсы повышения квалификации при НПКиПРО, ГЦИ «Эгида» и др.
3. Организация методических консультаций.
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4. Организация и проведение семинарских занятий.
5. Подготовка и проведение школьных олимпиад, предметных недель.
6. Организация работы «Школьного передового опыта»
7. Разработка и реализация программы «Наша надежда».
8. Участие в районных семинарах.
9. Обмен опытом учителей, работа школьных МО.
10. Организация работы предметных кафедр и методических объединений.
11. Проведение научно-практических конференций.
12. Подготовка к итоговой аттестации.
13. Организация участия в различных конкурсах.
14. Организация перехода на новые стандарты.
Мониторинг успешности педколлектива
Одной из функций управления образовательным процессов в Лицее является
мониторинг, призванный выполнять
роль обратной связи между подсистемами
внутришкольного управления.
Эффективным может быть управление только
исследовательского характера, основанное на мониторинге текущих, конечных и отдаленных
результатов образования.
Цель мониторинга: обеспечение эффективного отражения состояния образования,
аналитическое обобщение результатов деятельности школы, разработка прогноза её
обеспечения и развития.
Система
мониторинга представляет комплексную аналитическую систему по
следующим направлениям:
абсолютная и качественная успеваемость учащихся;
количество и качество достижений учащихся во внеучебной деятельности (по
итогам олимпиад, конкурсов, социальных акций, участия в творческих и социальных
проектах);
квалификация педагогических работников;
профессионализм педагогов (поступление в аспирантуру, получение высшего
образования, рост количества публикаций);
участие педагогов в профессиональных конкурсах;
количество педагогов, обобщивших опыт работы;
количество публикаций в печати;
количество участников районных, городских, региональных семинаров и
конференций;
разнообразие тематик, проводимых на базе Лицея мероприятий;
количество инновационных форм и программ, реализуемых педагогами школы;
Влияние мониторинга успешности на педколлектив проявляется
 в определении рейтинга методической и профессиональной активности
 в своевременном выявлении проблем и противоречий в деятельности
педагогического коллектива
 в определении методов поощрения творческой активности педагогов
 в росте методической активности педагогов
Организация методической работы Лицея
Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на
достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе
воспитательно-образовательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и
мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального
мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива, школы в целом.
Большую роль в организации и
совершенствовании воспитательно-образовательной деятельности играет методическая
служба школы. Цель методической работы: оказание действенной помощи учителям и
классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников,
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обобщение и внедрение передового опыта, повышение теоретического уровня и педагогической
квалификации преподавателей и руководителей школы.
При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать
те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед Лицеем.
Формы методической работы:
 тематические педагогические советы;
 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;
 работа НМС, предметных кафедр и МО;
 семинары-практикумы;
 предметные недели;
 разработка методических рекомендаций;
 педагогический мониторинг;
 самообразование;
 психолого-педагогические семинары и тренинги;
 аттестация;
 обобщение передового педагогического опыта;
Содержание методической работы в школе включает в себя следующие направления:
 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на
совершенствование учебно-воспитательного процесса;
 изучение новых педагогических технологий;
 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем
управления образовательным процессом;
 диагностику профессиональных запросов учителей;
 подготовку учителей к аттестации;
 курсовую переподготовку;
 работу в городских и школьных творческих группах;
 подготовку к участию в научно-практических конференциях;
 организацию и проведение теоретических семинаров и методических дней;
 мониторинг учебных достижений;
 программу методического обеспечения образовательного процесса;
 работу
по
оснащению
кабинетов
программными,
методическими,
диагностическими материалами;
 внеклассную работу по предметам;
 организацию исследовательской деятельности учителей и учащихся;
 изучение передового педагогического опыта коллег.
При планировании методической работы мы стремимся отобрать те формы, которые
реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.
Работа предметных кафедр и методических объединений
Главными задачами предметных кафедр и методических объединений являются
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и
воспитателей, направленное, в конечном счете, на повышение качества и эффективности
учебно-воспитательного процесса, рост уровня обученности, воспитанности и развития
школьников.
Предметные кафедры и МО нацелены на освоение каждым учителем содержания
основных требований и идей, новых учебных программ, на конкретное методическое
преломление общедидактических принципов применительно к конкретным темам уроков.
Предметом внимания на заседаниях МО являются применяемые учителем и воспитателями
школы приемы и методы, средства обучения и воспитания в конкретных классах, рабочие
программы и УМК, обеспечивающие процесс обучения и воспитания. В связи с необходимостью
введения новых стандартов усилия педагогов должны быть направлены на изучение ФГОС
второго поколения, подготовку условий к их реализации. Одним из видов деятельности МО
являются открытые уроки с последующим их самоанализом и коллективным анализом. На МО
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заслушиваются творческие отчеты учителей, информация о ходе самообразовательной
работы, принимается решение рекомендательного характера о присвоении учителю той или
иной квалификационной категории.
Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства учителя с учетом основных направлений инновационной работы Лицея
Цель:

создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной
компетентности учителей и совершенствования их деятельности в
инновационной работе Лицея через различные формы методической учебы

Формы и виды
деятельности
Работа
методического
семинара

Цель деятельности

Сроки

«Совершенствование
образовательного
процесса
на
основе современных педагогических
технологий»
современные
педагогические
технологии и проблемы внедрения их
в практику;
активизация
познавательной
деятельности
учащихся
и
формирование
критического
мышления;
- новые формы и методы оценки
знаний учащихся;
- открытые уроки и мастер-классы
учителей.
«Личность педагога в современной
школе»

Обновление
содержания
образования и технологий
работы для повышения
эффективности
образовательного процесса.

Один раз в
полугодие

Выявить
творческий
уровень и потенциальные
возможности учителей для
изучения, обобщения и
распространения
их
инновационного опыта.
Провести
анализ
эффективности
применения
современных
технологий обучения
Обновление
содержания
образования.
Обеспечение
научнометодического
сопровождения
образовательного процесса.

Один раз в
полугодие

Зам по УВР

Февраль

Руководители
предметных
кафедр и МО

В течение
года

Заместители
директора
по
УВР и ВР

Организация прохождения
курсов
повышения
квалификации.

По плану

Зам по УВР,
учителя;
методист

«Современные
технологии
образования».
Анализ
эффективности и полезности»
Работа творческих
и рабочих групп

Совершенствование
педагогического
мастерства

Ответственны
е
Зам. дир. по УВР

Содержание деятельности




Корректировка ООП НОО
Разработка программы
«Преемственность»;
 Совершенствование и
корректировка программы
«Здоровье и образование в
условиях Лицея»;
 Разработка программы
«Семья»;
 Совершенствование и
корректировка программы
«Наша надежда»;
 Работа над реализацией
Программы развития Лицея
 Подготовка и проведение
педагогических
и
методических советов (по
указанной тематике)
Курсы повышения квалификации
1. по введению ФГОС;
2. предметные курсы;
3. по ИКТ
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Участие в работе Методических
объединений учителей различных
уровней
Участие в работе семинаров
различных уровней;
Участие
конкурсах

в

профессиональных

Работа в рамках
лицейской темы

методической

Самообразование и аттестация.

Участие в
инновационных
проектах

Повышение
уровня
профессиональной
подготовки учителей
Повышение
уровня
профессиональной
подготовки учителей
Обеспечение
условий
творческого
роста
учителей.
Повышение
уровня
профессиональной
подготовки
и
методического мастерства
учителей
Повышение
уровня
методического мастерства
учителей

Внедрение ФГОС

Организация работы
«Дневник.ру»

в

системе

Обеспечение
новых
качественных показателей
инновационной
деятельности

Организация сетевой дистанционной
школы
Организация других инновационных
площадок
Система
материальной
поддержки

Дальнейшее
совершенствование
новой системы оплаты труда,
модернизация ее в связи с новыми
задачами
(учет
инновационной
деятельности по Введению ФГОС и
др)

Обеспечить
стимулирование
и
повышение мотивации на
качественный труд

По плану

Зам. дир по УВР

По плану

Зам. дир по УВР,
ВР

По плану

Зам. дир по УВР,
ВР

По плану

Зам. дир по УВР

В
соответст
вии
с
графиком
аттестаци
и
с 2010 по
2015

Зам. дир по УВР

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
2017-2018

Зам. директора
по ИКТ

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по ИКТ
Зам. директора
по УВР, ИКТ,
НМР, ВР
Директор,
Управляющий
совет

Результативность программы:
Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и профессионализма
1.
Рост квалификации педагогических работников
2.
Рост профессионализма педагогов (получение высшего образования, рост количества
публикаций)
3.
Успешное участие педагогов в разного вида и уровней конкурсах.
4.
Рост методической активности педагогов
Вклад в развитие учащихся
1.
Высокое качество результатов обучения и воспитания
2.
Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности (по
итогам олимпиад, конкурсов, социальных акций, участия в творческих и социальных проектах)
Вклад в развитие Лицея
1.
Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы
2.
Разнообразие форм и результативность распространения передового педагогического
опыта по внедрению современных образовательных технологий, удержание Лицеем статуса
инновационной площадки города.
3.
Разнообразие видов современных образовательных технологий, используемых в МБОУ
ЛИТ.
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4.
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
5.
Успешное участие школы в конкурсах различных уровней.
6.
Использование ресурсов Лицея другими ОУ
7.
Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к «Лицею
Информационных Технологий».
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения
ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам
апробации и введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения
и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции
и т. д.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО
являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение содержания и форм организации образовательного процесса с учётом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого Модель психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса
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Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Групповое
На уровне класса
Основные формы сопровождения

Методическая работа
Аналитическая работа (экспертиза, диагностика)
Консультирование
Профилактика
Просвещение
Коррекционно - развивающая работа
Психолого-педагогическое сопровождение
-педагогического
сопровождения
участников

На уровне ОУ

образовательного

процесса
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения
1. Формирование ценностей жизни и здоровья
2. Сохранение и укрепление психологического здоровья
3. Формирование здорового стиля жизни
4. Мониторинг возможностей, способностей и особенностей личностного развития
обучающихся
5. Дифференциация и индивидуализация обучения
6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
7. Выявление и поддержка одарённых детей
8. Обеспечение педагогической практики психологическим инструментарием необходимым
для успешного обучения и воспитания
9. Формирование потребностей к непрерывному самообразованию, самовоспитанию
10.
Формирование навыков эффективного сотрудничества всех участников
образовательного процесса.
3.4.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается
в муниципальном задании по оказанию государственных образовательных услуг в
соответствии с требованиями ФГОС.
Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых МБОУ ЛИТ услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечении муниципального
задания по реализации ООП НОО
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне ОУ
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной
услуги в МБОУ ЛИТ не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации ООП в учреждениях Новосибирской
области соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год в городской
местности.
Органы местного самоуправления устанавливать дополнительные нормативы
финансирования ОУ за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального
подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
• оплату труда работников Лицея с учётом районных коэффициентов к заработной плате,
а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала Лицея, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ ЛИТ);
• МБОУ ЛИТ.
Порядок определения и доведения до Лицея бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих
положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью Лицея);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и
на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ ЛИТ) и МБОУ
ЛИТ.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников Лицея на урочную
и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и
т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда Лицея осуществляется в пределах объёма средств
МБОУ ЛИТ на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими
поправочными коэффициентами, и отражается в смете Лицея.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда Лицея состоит из базовой части и стимулирующей части. Диапазон
стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 30%. Значение стимулирущей доли
определяется Лицеем самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
МБОУ ЛИТ;
• оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от
общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда
педагогического персонала определяется самостоятельно Лицеем;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
Положении о распределении стимулирующей части Фонда оплаты труда в МБОУ ЛИТ и в
коллективном договоре. В Положении о распределении стимулирующей части Фонда
оплаты труда в МБОУ ЛИТ определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
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мастерства и др.3
Лицей самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие Управляющего совета Лицея.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации ООП НОО Лицей:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в ООП НОО Лицея (механизмы расчёта
необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная
методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации
и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду Лицеем и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе Лицея (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в Лицее широкого спектра программ внеурочной
деятельности.
3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база МБОУ ЛИТ приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Для этого Лицей разработал и закрепил локальным актом перечни оснащения и
оборудования.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие
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методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для
оснащения общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей
реализации ООП в Лицее.
В соответствии с требованиями ФГОС в Лицее, реализующем ООП НОО, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством; (видеостудия, студия звукозаписи)
• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
(кабинет музыки, студия звукозаписи)
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;
• актовый зал;
• большой и малый спортивный зал, спортивная площадка;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• санузлы, места личной гигиены.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО в Лицее может
быть осуществлена по следующей форме.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются
в наличии
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
8/8
местами обучающихся и педагогических работников
2
Лекционные аудитории
2/2
3
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
8/8
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
4
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
8/8
деятельности лаборатории и мастерские
Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников
образовательного процесса в наличии и соответствуют требованиям СанПиНов.
3.4.5.Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной
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средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 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 образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Созданная в МБОУ ЛИТ ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда Лицея;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— 354 наименований цифровых и аналоговых учебно - методических пособий на
различных носителях
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
В 8 кабинетах, в которых осуществлется образовательный процесс, функционирует сеть
Интернет, организован доступ в учительской и библиотеке.
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
8 кабинетов оснащены компьютерной техникой, 8 проекторов, 8 интерактивных досок, 4
фотоаппарата, 7 документ-камер, 4 микроскопа, 8 МФУ, все рабочие места подключены к
локальной сети Лицея и сети Интернет.
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность Лицея (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры
и т. д.).
Присутствуют большинство необходимого программного обеспечения. «1С Бухгалтерия»,
«1С ХроноГраф школа», ИС «Электронная школа», «1С. Библиотека» и др.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие Лицея с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста,
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора; (Microsoftworld, блокнот, Wordpad и т. д.)
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
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спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; (Через
использование компьютера и мультимедиа оборудования. Актовый зал оснащён
оборудованием для выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением)
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений
в
информационной
среде
образовательного
учреждения;
(Возможность организована в 8 кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном
центре)
— поиска и получения информации; (Возможность организована в 8 кабинетах,
учительской, библиотеке, компьютерном центре)
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);(На цифровых носителях возможность
организована в 7 кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном центре)
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);(Возможность организована в 8
кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном центре)
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных; (Возможность организована в 8 кабинетах, учительской,
библиотеке, компьютерном центре)
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, (
Организована работа по проектной и учебно – исследовательская деятельность на базе 6
компьютерных классов и в работе видеостудии «Лит - ТВ»)
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов; (Работает студия звукозаписи имеются баян, синтезатор, медиа клавиатура,
микрофоны, программное обеспечение)
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Лицея; (Организован
доступ к файл серверу Лицея в 8 кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном
центре)
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся; (Библиотека укомплектована компьютерами, МФУ, в наличии
медиотека на электронных носителях)
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; (актовый зал оснащён 2
плазменными панелями, аудиоаппаратурой)
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. (В Лицее
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работает видеостудия «ЛИТ-ТВ» и выпускаются газеты «сЛИТок»).
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов Лицея; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа); результаты
выполнения работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации ООП НОО
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

III.
Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

Мероприятия
1. Наличие решения Совета Учреждения о введении в Лицее ФГОС НОО
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Лицея
3. Разработка на основе примерной ООП НОО основной образовательной программы Лицея
4. Утверждение основной образовательной программы Лицея
5. Обеспечение соответствия нормативной базы Лицея требованиям ФГОС
6. Приведение должностных инструкций работников Лицея в соответствие с требованиями
ФГОС начального образования и тарифно-квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования
8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры Лицея с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса
(например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре,
физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
Разработка: учебного плана;
Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов;
Разработка годового календарного учебного графика;
Разработка положений о внеурочной деятельности обучающихся; …
Разработка положения об организации текущей
и итоговой оценки достижения
обучающимисяпланируемых результатов освоения начальной образовательной программы;
Разработка положения об организации домашней работы обучающихся;
Разработка положения о формах получения образования
1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление
заработной платы работников Лицея, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими
работниками
1. Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
образовательного
процесса,
организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования
2. Разработка модели организации образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия Лицея и дополнительного образования
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IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

V.
Информационное обеспечение
введения ФГОС

детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся
и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности
5. Привлечение органов Совета Учреждения к проектированию ООП НОО
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего образования
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников Лицея в связи с введением ФГОС
3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего
образования
1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС начального общего
образования
2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и
внесения дополнений в содержание ООП НОО
4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам
введения ФГОС начального общего образования
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий

VI. Материаль-нотехническое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС начального
общего образования
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС:
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в
современных условиях.
Гражданское общество— общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее
свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде
всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого
волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и
интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть
и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём
ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (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
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возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное воспитание— педагогически организованный процесс усвоения
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие— осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ— информационные и коммуникационные технологии — современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная
(для учителя)— умение, способность и готовность решать профессиональные задачи,
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося)— умение, способность и
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося— в обязательной части
учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными
представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой
участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными
представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность— создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Инновационная экономика— экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и
использовании инноваций.
Информационная деятельность— поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов,
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество— историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой
является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность— качественная характеристика реализации человеком сформированных
в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно
и творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных
целей.
Компетенция— актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России—методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-
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нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические
условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране
и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые
национальные ценности и общая историческая судьба.
Образовательная среда— дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних
условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и
воспитания обучающихся.
Патриотизм— чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране
и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты— система обобщённых личностно ориентированных целей
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся.
Программа формирования УУД — программа, регулирующая различные аспекты
освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь
УУД с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД.
Социализация— усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
Стандарт— федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
Толерантность— терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность— систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
3.4.7.Описание оценки эффективности деятельности МБОУ
«Лицея Информационных Технологий»
Анализ работы
методического объединения учителей начальных классов
МБОУ ЛИТ за 2019-2020 учебный год
. В 2019-2020 учебном году МО учителей начальных классов продолжило работу над
темой «Раскрытие творческого потенциала учителя и его учеников как основа раскрытия
личности» в рамках методической темы Лицея «Развитие инновационного потенциала Лицея в
условиях реализации региональных и федеральных проектов».
Для успешного ориентирования в выборе педагогических технологий, приобретения
умений целесообразно применять их в учебно-воспитательном процессе при формировании
базовых компетенций учащихся в 2019-2020 учебном году поставлена цель: раскрытие
творческих способностей и формирование ценности творчества у участников
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образовательного процесса.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
- совершенствование индивидуального стиля творческой деятельности учителя;
- развитие профессионального самосознания, обретение опыта и дополнительных знаний по
реализации и раскрытию творческих способностей учащихся;
- создание творческой среды для саморазвития личности;
- апробация психолого-педагогических путей, педтехнологий и условий творческого
потенциала учащихся;
- организация целенаправленной деятельности кафедры для повышения уровня
самообразования и совершенствования мастерства каждого учителя;
- выявление и обобщение передового педагогического опыта;
- участие в конкурсах, способствующих позиционированию школы на рынке
образовательных услуг, создание положительного имиджа школы;
- расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования;
-участие в работе по созданию и апробации новой программы работы с одаренными детьми;
-усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий
обучения и воспитания;
-обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для
успешного развития ЛИТ;
-систематизация работы по подготовке специалистов в области информационнокоммуникационных технологий.
Эти задачи решал коллектив учителей начальной школы в составе 13человек.
Учителя МО начальных классов систематически работают над повышением
квалификации, разработкой тем самообразования.
Через открытые уроки, предметные недели, подготовку методических материалов,
выступления реализовывались темы самообразования учителей.
Учителя начальных классов Таныгина Р.Н и Студенникова Н.Г. аттестованы на высшую
категорию, молодой специалист Жемчугова В.С. в феврале 2020 года защитила магистерскую
диссертацию.
Учителя начальных классов повысили квалификацию через участие в общероссийском
проекте под руководством НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»,
работали в группах по различным направлениям реализации дидактической системы
деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
Пройдены курсы учителями по различным направлениям. В связи с пандемией
коронавируса и переводом занятий в дистанционный формат учителями были освоены новые
технологии для эффективной организации учебного процесса. Дистанционно учителя прошли
диагностику педагогических компетенций.
В течение года активно пополнялся банк данных по темам заседаний МО, педагогических
советов и семинаров.
Все учителя начальной школы были участниками городского педагогического совета
«Проектируем будущее вместе…» на различных секциях.
Уфимцева Н.В. выступила на педагогическом совете со сказкой «Организация внеурочной
деятельности в начальных классах МБОУ ЛИТ» и опубликовала данный материал на портале
PRODLENKA, а также на педсовете по теме «Домашнее задание в условиях реализации
ФГОС: характер, формы, дозирование, дифференцированность. Предупреждение перегрузки
обучающихся» в ноябре 2019 г.
В рамках работы МО НШ МБОУ ЛИТ выступали все учителя в соответствии с планом.
Совершенствованию профессиональной компетенции
учителей начальных классов
способствуют публикации разработок уроков и внеклассных мероприятий и в электронных
СМИ. Уфимцева Н.В. опубликовала статью «Моделирование образовательного пространства
на основе технологии деятельностного метода обучения в условиях реализации ФГОС НОО»
на образовательном портале PRODLENKA и на официальном сайте международного журнала
«Педагог». Сергиенко М.В. участвовала в районном конкурсе инновационных проектов с
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разработкой , которая обобщает опыт организации внеурочной деятельности в МБОУ
ЛИТ.Студенникова Н.Г. опубликовала материал «Моя личная информационнообразовательная среда и ее содержание» на портале PRODLENKA.
Распространению педагогического опыта работы, активному внедрению современных
образовательных технологий в рамках урочной и внеурочной деятельности по ФГОС НОО
способствовали открытые уроки и мастер-классы, проведенные учителями на организованном
27 ноября 2019 круглом столе «Внеурочная деятельность как одно из условий формирования
УУД», выступили с сообщениями и показали мастер-классы Уфимцева Н.В., Ганиева Е.В.,
Сергиенко М.В., Глазычева А.С., Ефремова Д.Ю., Тарасова С.В.
Ефремова Д.Ю. в прошлом году стала победителем профессионального конкурса «Мой
лучший урок» и поделилась опытом во время выступления на секции учителей начальных
классов в рамках районной августовской конференции работников образования.
Для распространения опыта активно использовалась работа видеостудии ЛИТ, которая
подготовила несколько фильмов по разным темам, а также материалы для мастер-классов и
семинаров.
Все применяемые на открытых уроках, мастер-классах методы и технологии способствуют
повышению учебной мотивации, развитию познавательных интересов младших школьников,
формируют навыки самоконтроля и оценки учебной деятельности у младших школьников,
помогают эффективно организовать учебную деятельность на уроке, а также избежать
переутомления учащихся.
В соответствии с планом проведены 5 заседаний методического объединения учителей
начальных классов, 25 марта состоялось заседание с измененной повесткой, так как в связи с
возникновением пандемии коронавируса необходимо было перевести систему обучения детей
в дистанционный формат. Внесены необходимые изменения в планирование, учителя прошли
переподготовку, участвовали в вебинарах. В результате активной работы учителей на
порталах Учи.ру и Яндекс учебника получены учителями благодарности за активное участие и
победы детей в конкурсах.
При планировании содержания методической работы использовались следующие формы:
заседания МО, индивидуальная работа по темам самообразования, предметные недели,
участие в различных семинарах:
«Творческие подражания как способ формирования культуры художественного восприятия
младших школьников», «Интеллектуально-творческое развитие выпускников», «реализация
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России» как ключевой ресурс духовно-нравственного
воспитания младших школьников», «Муниципальная модель системы оценки качества
образования как механизм зффективности управления образовательными организациями»,
«Школьные трудности. Причины, диагностика, комплексная помощь», «Образование сегодня:
от современных технологий к практикам будущего», «Качество образовательного процесса:
проектирование образовательной среды»
и других мероприятиях, круглых столах и
конференциях.
Следуя принципу непрерывности образования, МО осуществляет тесную связь со средним
звеном школы. Были проведены заседания в форме круглого стола по преемственности с
учителями-предметниками, работающими в 5-х классах, целью которых являлись
осуществление качественной подготовки учащихся начального звена, а также создание
педагогических и социально-психологических условий для успешного развития и обучения
учащихся в среднем звене школы. На базе школы ведется планомерная работа по подготовке
воспитанников детского сада к школьному обучению «Школа раннего развития», работали 5
групп.
В рамках реализации образовательных программ по ФГОС НОО учителями 1-х – 4 -х
классов велась работа по формированию банка диагностических, контрольно-измерительных,
дидактических материалов для учащихся 1-х – 4-х классов.
Учителя кафедры активно участвовали в деятельности по созданию и апробации новой
программы работы с одаренными детьми, в рамках которой проведено много мероприятий,
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учителя курировали индивидуальную и групповую работу учащихся над проектами во
взаимодействии с педагогами других методических объединений.
В соответствии с планом проведены предметные недели.
В течение учебного года на заседаниях МО с сообщениями и справками по итогам
внутришкольного контроля, порядке реализации образовательных программ ФГОС НОО в 1-х
классах, о результатах диагностических и комплексных контрольных работах; об анализах
посещенных уроков и мероприятий выступала заместитель директора по УВР Уфимцева Н.В. ,
проводились круглые столы и творческие мастерские по обмену опытом работы.
Классные руководители начальной школы тесно сотрудничают с родителями. Кроме
родительских собраний, стали традиционными групповые и индивидуальные консультации
для родителей по вопросам семейного воспитания, анкетирование по изучению запросов и
удовлетворенности родителей внеурочной деятельностью. Родители учащихся начальной
школы охотно принимают участие в подготовке и проведении внеклассных мероприятий,
семейных праздников.
В соответствии с ФГОС НОО в начальных классах была организована внеурочная
деятельность силами педагогов школы и педагогами дополнительного образования. Занятия
кружков проводились по разным направлениям внеурочной деятельности. Работа кружков
была приостановлена в последней четверти.
Для организации внеурочной деятельности учителя 1-4 классов в сотрудничестве с
«Открытым молодежным университетом» пятый год реализовывали программу «Мир моих
интересов»
В целях реализации задачи совершенствования форм работы с одаренными обучающимися,
создания максимально благоприятных условий для развития интеллектуальных, творческих и
коммуникативных способностей желающие школьники приняли участие в дистанционных
международных конкурсах, викторинах, олимпиадах. На районную научно-практическую
конференцию были представлены работы учащихся четвертых классов, которые курировали
учителя Студенникова Н.Г, Антонова С.Г, Ефремова Д.Ю, а также успехов добились ученики
3 «В» класса, которых курировала Сергиенко М.В.
Сергиенко М.В, Таныгина Р.Н. Тарасова С.В принимали участие в работе районного жюри
на НПК и олимпиаде.
Выводы:
 уровень компетентности и методической подготовленности достаточен для обеспечения
учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС НОО,
 все проведенные мероприятия достигли цели;
 тематика заседаний МО, круглых столов тем самообразования учителей отражала
проблемные вопросы, способствовала росту активности учителей, стремлению к
творчеству;
 увеличилось число учащихся, которые участвуют в мероприятиях, требующих
определенного интеллектуального уровня;
 продолжается распространение опыта работы учителей начальной школы через
электронные СМИ;
 активно используются ИКТ-технологии, интернет-технологии в учебно-воспитательном
процессе.
 план работы методического объединения выполнен.
Но наряду с положительными результатами имеются и недостатки - по-прежнему
недостаточно взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий, недостаточна
заинтересованность учителей в конкурсах педагогического мастерства. Из-за пандемии не
состоялись мероприятия ярмарки УчСиб, хотя они были подготовлены учителями.
На заключительном заседании МО после обсуждения вышеизложенного решено считать
работу методического объединения учителей начальной школы в 2019-2020 учебном году
удовлетворительной.
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Анализ работы Малой Лицейской Академии
за 2019-2020 учебный год
Целью работы Малой Лицейской Академии является формирование у школьников и
углублённых естественно-математических и гуманитарных знаний, развитие творческого
потенциала.
Уникальной особенностью данного курса является его нацеленность на личностно
ориентированное обучение и гуманный подход к обучаемым. В основе которого лежит
бережное отношение к интеллектуальным и личностным склонностям учащихся.
В соответствии с планом МЛА мной в течение всего учебного года по понедельникам и
средам проводились занятия. Они позволили учащимся 3-4 классов совершенствовать свои
знания в определённых областях науки, в учебных предметах, развивать свой
интеллектуальный потенциал, готовиться к научно-практическим конференциям, к
олимпиадам. Этот учебный год был особенным в плане гражданско-патриотической
направленности. В рамках подготовки к празднованию 75 летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне мной были разработаны и проведены различные мероприятия,
расширяющие знания детей по данной теме.
Для определения эффективности работы Малой Лицейской Академии за 2019-2020 учебный
год был проведён анализ учебно-воспитательного процесса данного курса.
Учебно- воспитательные мероприятия МЛА:
1. Предметные недели по математике, окружающему миру, русскому языку и литературе.
2. В рамках предметных недель прошли предметные викторины, олимпиады, КВН,
конкурсы рисунков и поделок.
3. Учащиеся сочиняли стихотворения, сочинения, писали небольшие рассказы, выпускали
стенгазеты, участвовали в инсценировках. Все учащиеся начальной школы принимали
активное участие в разнообразных мероприятиях предметных недель.
4. С ноября по январь в лицее проходил школьный этап Научно-практической
конференции. 83ученика написали исследовательскую работу. По завершению
школьного этапа 13 лучших работ были представлены на районную научнопрактическую конференцию. 3ученика принимали участие в городском этапе. 8человек
заочно участвовали в защите своих работ в ДДТ «Кировский».
5. Об эффективности деятельности МЛА свидетельствуют итоги районного этапа
научно-практической конференции:
Районный конкурс исследовательских проектов «Мое первое открытие»
(13 человек)
1
«Математика»
Савиных
4В «Булева
Ефремова
Лауреат
Евгений
алгебра»
Диана
Юрьевна,
первая
2
«Русский язык»
Доржеев
4В «Заимствованн Ефремова
Лауреат
Кузьма
ые слова »
Диана
Юрьевна,
первая
3
«Литература»
Устинова
3В «Секреты
Сергиенко
Лауреат
Полина
рифмы»
Марина
Владимиров
на, высшая
4
«Окружающий
Артамонова
4А «Регенерация
Студеннико Участник
мир»
Катя
дождевого
ва Наталья
червя»
Геннадьевна
, высшая
5
«Английский
Панов
4 В «Путеводитель Шупило
Лауреат
язык»
Евгений
по России»
Людмила
Сергеевна,
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высшая
6
«Информатика и Антонов
4В «Создание
Котлярова
Победитель
ИКТ»
Роман
компьютерных Любовь
игр»
Викторовна
(первый год)
7
«История»
Шевердина
4А «Сказочные
Студеннико Лауреат
Ульяна
места на карте» ва Наталья
Геннадьевна
, высшая
8
«Краеведение»
Присяжнюк
3А «Топомимика
Таныгина
Лауреат
Елизавета
НСО»
Раиса
Николаевна,
высшая
9
«Здоровый образ Протченко
4А «Крупа
Студеннико Лауреат
жизни»
Ксения
гречневая»
ва Наталья
Геннадьевна
, высшая
10 «Экология»
Федоров
4Б «Переработка
Антонова
Лауреат
Виктор
пластика»
Светлана
Владимиров
на, высшая
11 «Искусство»
Глущук
4А «Звук и
Студеннико Лауреат
Елизавета
скрипка»
ва Наталья
Геннадьевна
, высшая
12 «ОРКСЭ»
Яковенко
4Б «Родословная
Антонова
Лауреат
Ксения
моей семьи»
Светлана
Владимиров
на, высшая
13 «Технология»
Карпачева
4В «Новогоднее
Ефремова
Участник
Виктория
украшение»
Диана
Юрьевна,
первая
13 «Технология»
Карпачева
4В «Новогоднее
Ефремова
Участник
Виктория
украшение»
Диана
Юрьевна,
первая
3 ученика стали участниками городской конференции младших школьников «Мое
первое открытие»
1.
Шевердина Ульяна
4 «А» Студенникова Н.Г.
история
лауреат
2.
Устинова Полина
3 «В» Сергиенко М.В.
литер.
лауреат
3.
Антонов Роман
4 «В» Ефремова Д.Ю.
Информатика и лауреат
ИКТ
8 учеников стали участниками районной конференции младших школьников «в мире
тайн» (2 человека получили диплом лауреата)
- Кузнеделов Александр 3 «В»
- Антонов Роман 4 «В»
В сентябре и январе в Лицее прошел школьный этап олимпиад по математике, окр. миру,
русскому языку и литературе для учащихся 3 и 4 классов.
В олимпиаде среди учащихся 4 классов по математике участвовало 17 учеников, по
русскому языку -15 , по литературе - 13 учеников, по окружающему миру -12.
Победители: Рыболовлев Захар, Доржеев Кузьма, Коровкина Света, Черников Саша.
Итоги районной олимпиады:
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1.

Рыболовлев Захар

Математика

район

победитель

Студенникова Н.Г.

2.

Доржеев Кузьма

район

победитель

Ефремова Д.Ю.

3.

Коровкина
Светлана
Яковенко Ксения

Русский
язык
Литература

район

победитель

Ефремова Д.Ю.

Анг.язык

район

лауреат

Шупило Л.С.

4.

Черников
Окр.мир
район
участник
Студенникова Н.Г..
Александр
За 2019-2020 учебный год ученики начальной школы принимали участие в различных
олимпиадах и конкурсах.
Мероприятия
Количество
Результативность участия
участников
(всего)
Международная игра - конкурс «Русский
261
2 класс
медвежонок - языкознание для всех».
Мышко Алиса-1м
Устинов Егор-2-3м
Истомин Максим-2-3м
3 класс
Ложникова Ксения-1м
Грищук Максим-2м
Мельников Тимофей-3м
4 класс
Доржеев Кузьма-1м
Федоров Виктор-2м
Рыболовлев Захар-3м
Международный конкурс по информатике
52
Результатов нет
«Бобер»
Всероссийский конкурс «Кит - компьютеры,
162
2 класс
информатика, технологии».
Ялунин Михаил-1м
Портнов Олег-2м
Шеин Андрей-3м
3 класс
Беляев Никита -1м
Ложникова Ксения-2-3м
Грищук Максим-2-3м
4 класс
Яковенко Ксения-1-2м
Гапоненко Марина 1-2м
Доржеев Кузьма-3м
Российский конкурс-игра «Зимние
237
Результатов нет
интеллектуальные игры»
Международный игровой конкурс по
43
2 класс
английскому языку «British Bulldog».
Пильноватых Маргарита-1м
3 класс
Маяцка Ксения -1м
Самойлова Елизавета-2м
Шалагин Иван-3м
4 класс
Яковенко Ксения-1м
Фроленко Прохор- 2м
Рыболовлев Захар-3м
5.
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Тестирование по математике «Кенгурувыпускникам» (4,9,11 классы).
Международный игровой конкурс по
литературе "Пегас"

82

-

38

Игра-конкурс «Лукоморье».
Международный математический конкурсигра «Кенгуру».
Международный игровой конкурс по
естествознанию «Человек и природа» 1 класс
Международный игровой конкурс по
естествознанию «Человек и природа» 2-4
класс

209
234

2 класс
Рымарь Таисия-1м
Хамидуллина Альбина-2м
3 класс
Мельников Тимофей-1м
Турнаева Полина-2м
2 класс
Устинов Егор-1м
Аронов Влад-2м
3 класс
Бурховецкая Валерия1м
Устинова Полина-1м
Самочернов Яромир-1м
Результатов нет
Результатов нет

80

Починок Алиса-1м

225

Всероссийская межпредметная онлайнолимпиада Учи.ру Осенняя олимпиада
«Заврики» по математике 2019
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру
Олимпиада BRICSMATH.COM

53

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру
Зимняя олимпиада «Заврики» по русскому
языку 2019-2020 гг.
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру
Зимняя олимпиада «Заврики» по
программированию 2020

43

7

2 класс
Истомин Максим-1м
Агапкин Дамиан-2м
Киснер Дима-3м
3 класс
Бомбенко Анна-1м
Сырых Влад-2м
Питерский Тимофей-3м
35-диплом победителя
12-похвальная грамота
6-сертификат участника
Диплом победителя
Бурховецкая Валерия.,
Щукина Ульяна
4-сертификат участника
20-диплом победителя
18-похвальная грамота
5-сертификат участника
Сертификат участника -2

21чел 2 класс
«А»
21чел 2 класс
«А»
21чел 2 класс
«А»
21чел 2 класс
«А»
-

Диплом победителя -5
Новикова Дарья победитель
Новикова Дарья победитель
Новикова Дарья победитель
Савоськина Софияпобедитель
Результатов нет

Международный игровой конкурс по истории 27
мировой культуры «Золотое руно»

Онлайн олимпиада по
матем(международный)декабрь 2019
Всероссийская онлайн олимпиада по англ.яз.
Всероссийская онлайн олимпиада по рус.яз.
Всероссийская онлайн олимпиада
метапредметная
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру
Дино

6
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Учи.ру Счет на лету
январь2020
Учи.ру Юный предприниматель
Ноябрь 2019

8чел

участники

3чел

Учи.ру Заврики по матем. Октябрь 2019

4ч

Учи ру.марафон «Навстречу знаниям»
Сентябрь 2019
Сентябрь2019
Учиру
3 Г класс
Похвальная грамота за участие в осенней
олимпиадe «Заврики» по математике 2019
для 3-го класса
3 Г класс
Сертификат участника осенней олимпиады
«Заврики» по математике 2019 для 3-го
класса
3 Г класс
Диплом победителя в осенней олимпиадe
«Заврики» по математике 2019 для 3-го
класса
3 Г класс
Диплом за прохождение базового курса 3-го
класса по Окружающему миру
3 Г класс
Сертификат участника игры «Футбол»
Ноябрь 2019
3 Г класс
Похвальная грамота за участие в олимпиадe
BRICSMATH.COM для 3-го класса
3 Г класс
Похвальная грамота за участие в осенней
олимпиадe «Юный предприниматель» 2019
для 3-го класса
3 Г класс
Диплом победителя в олимпиадe
BRICSMATH.COM для 3-го класса
3 Г класс
Диплом победителя в осенней олимпиадe
«Юный предприниматель» 2019 для 3-го
класса
3 Г класс
Сертификат участника осенней олимпиады
«Юный предприниматель» 2019 для 3-го
класса

1ч

Победители: Рыболовлев
Захар, Глущук Лиза,
Поморцева Настя 4А
Победители: Рыболовлев
Захар,
Глущук Лиза,
Штойко София,
Чесноков Александр 4а
Фроленко Прохор 4а

5ч

4чел

14ч

1ч
16ч
3чел

1чел

2чел
3чел
1чел

3 Г класс
Диплом за высокие результаты в игре «Зефир

471

и Пастила»
Декабрь2019
3 Г класс
Похвальная грамота за участие в олимпиадe
BRICSMATH.COM для 3-го класса
3 Г класс
Диплом победителя в олимпиадe
BRICSMATH.COM для 3-го класса

1чел

2чел

6чел
Учащиеся начальной школы принимали активное участие в различных конкурсах.
ноябрь 2019 Район Конкурс рисунков «Родник
2чел
1место-Сырых Влад 3г
святой и чистый»
2место-Рымарь Таисия 2В
Конкурс район по изо «Любимые сказочные
9чел
1место-Сизиков Игорь
герои» декабрь 2019
3место-Шлыков Миша
3 место-Смагина Маша
Конкурс чтецов «Под небом голубым»
5чел
1место-Устинова Полина 3В
Район февраль 2020
2место-Бурховецкая
Валерия 3Г
2 место-Савоськина София
2А
Областной конкурс новогодних игрушек
9чел
«Воздушный шар»
Куравин Лев, 7лет
«Снеговик»
Чернышова София, 8лет
лауреаты
«Знатоки театра». Районная игра
Команда
1место
4 класс
В период подготовки учащихся к участию в олимпиадах и научно-практических
конференциях классные руководители и руководитель МЛА осуществляли активное
взаимодействие с родителями обучаемых с целью обеспечения наиболее комфортных условий
для раскрытия личностных качеств учеников в олимпиадах и конференциях.
В этом учебном году учителя начальных классов более тесно сотрудничали со школьным
библиотекарем. Совместно с Колсановой М.В. были разработаны и проведены циклы бесед и
викторин, посвященные ВОв.
В октябре 19г.-феврале 20г. вместе с Грибовой О.М. был разработан и проведен ряд встреч
с учениками 3-4 классов. Ведущими выступали ученики 7 «А» класса. Эта работа сплотила
учеников начальной школы и учащихся среднего звена. Планируем продолжить эту работу
дальше.
Проведённый анализ деятельности Малой Лицейской Академии МБОУ ЛИТ
свидетельствует о том, что использование современных инновационных педагогических
технологий в совокупности с личностно-ориентированным подходом позволяет добиваться
хороших результатов в обучении и воспитании учащихся. В следующем учебном году
планирую расширить участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, принять участие в
городских интеллектуальных играх, которые проводит ДДТ «Юниор», активнее участвовать в
НПК «Квантор».
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