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Раздел I

Целевой

1. Пояснительная записка.
1.1. Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира
являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических
систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со
ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те
знания и навыки, которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и полного
среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии.
Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью
образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой
деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не
только дальнейшее развитие ребѐнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных
сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.
1.2. Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых
навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания,
обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего
среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей
личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования.
1.3. Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных
действий обучающихся.
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное творчество, проектная деятельность).
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной
культуре.
1.4. Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая
активность личности.
1.5. Общая характеристика основной образовательной программы.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 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 данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем
плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, на-

правленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 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 связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса
и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности
первой ступени общего образования.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей:
• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в
сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем
становление интеллектуальной элиты;
•Брянска— в сохранении и развитии традиций города .
Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ № 36 создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей
личности различной направленности. Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство будущих первоклассников посещают подготовительные
курсы при МОУ СОШ № 36 и имеют начальный уровень сформированности УУД:
адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения
чтением и письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах;
владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своѐ поведение и деятельность; организовывать и выполнять
учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны
обобщѐнных способов действий.
Специфика кадров МОУ СОШ № 36 определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов
прошли обучение по вопросам введения ФГОС и владеют современными образова-

тельными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов.
Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МОУ СОШ № 36 и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему 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 и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (города, района) для приобретения опыта реального управления и
действия.
МОУ СОШ № 36, реализующая основную образовательную программу начального
общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством
Российской Федерации и уставом школы.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы.
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих
перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и
ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть
автором собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть
достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного
возраста.
Компетентное поведение предполагает:
автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению, функционирование в социально гетерогенных группах.
К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший
школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт):
 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий);
 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в
разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения
собственного мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.);
 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе
музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.);
 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире —
определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели;
 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории,
квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из
разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним
признакам; соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку
изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуа-

циями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств);
 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей
саморегуляции, самообслуживания;
 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе:
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):
 умение отличать известное от неизвестного;
 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает
для успешного действия;
 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ
действия (недостающее знание);
 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных
системах, словарях, справочниках и пр.).
2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):
 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при
решении учебных задач;
 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в
продукт, предназначенный для других);
 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет);
 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по отношению к предстоящей задаче;
 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);
 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать
их логику мышления.
3. В отношении владения информацией (информационная компетентность):
 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незна-

комые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по
плану, описывать устно объект наблюдения;
 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и
специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;
 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и
социальных объектах;
 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об
объектах и процессах;
 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ
на интересующий вопрос;
 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и
технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники
безопасности;
 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в
рамках изученного материала.
4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность):
 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ;
 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы
и полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия;
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в
противоречие с новыми условиями действования;
 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы;
 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;
 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им
способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения;
 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках действия освоенными способами;
 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;
 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе;
 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника,
родителей);
 осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю
и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах (дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные
грамотности (компетентности) в виде установления уровня освоения младшими
школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой культуре)
средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать
как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих ступенях общего образования.
Основными предметными грамотностями (предметными компетенциями), обеспечивающими начальное общее образование, а также ключевые компетентности
представлены в таблице 1. Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения учащимися учебными действиями и умениями. Основные
группы действий, обеспечивающие предметные грамотности, а также ключевые
компетентности приведены в таблице 1.
В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых
компетентностей происходит становление личности младшего школьника. Личностные результаты освоения ООП начального общего образования должны отражать:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 истории и культуре других народов;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла умения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Таблица 1. Образовательные результаты младших школьников после
первого года обучения
I.Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями образования
Образовательная инициатива

Творческая инициатива в игровой
деятельности, литературном, художественном, техническом творчестве – учащийся комбинирует
разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует развернутое словесное комментирование
игры через события и пространство (что и где происходит с персонажами); воплощает игровой замысел в продукте (словесном –
история; предметном – макет;
сюжетный рисунок);
Инициатива как целеполагание и
волевое усилие в продуктивной
деятельности – обозначает конкретную цель, удерживает ее во
время работы, фиксирует конечный результат, стремится достичь
хорошего качества, возвращается
к прерванной работе, доводит ее
до конца;
Коммуникативная инициатива в
игровой, продуктивной и учебной
деятельности – в развернутой
словесной форме предлагает
партнерам исходные замыслы,
цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе партнеров;
осознанно стремится к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами;
Познавательная инициатива в
продуктивной и учебной деятель-

Образовательная самостоятельность

Образовательная ответственность

уметь выполнить без
взрослого определенное учебное задание (задания): определить его объем,
темп и время выполнения.

возможность самому
учащемуся предъявить на оценку
взрослому (сверстнику) свою работу,
предложить ее на
публичную «доску
достижений»

ности - задает «умные» вопросы;
обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к
символическим языкам (графические схемы, письмо)

II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей.
1. Математическая грамотность
1.1. Построение и
измерение величин






1.2. Числа и вычисления

выделять раз-  сравнивать числа, наные параметры
ходить их сумму и
в одном предразность с помощью
мете и произчисловой прямой;
водить по ним  выполнять сложение
сравнения
и вычитание чисел в
предметов
пределах 10 на уров(различать
не навыка.
площадь
и
форму фигуры,
сравнивать
площади плоских фигур с
помощью разрезания на части и перегруппировки этих
частей);
устанавливать
отношение между
числом,
величиной
и
единицей (отмеривать величину с помощью
данных
мерки и числа,
измерять величину заданной
мерки и описывать эти действия с помощью
схем и формул);
производить

1.3. Зависимости между величинами

1.4. Геометрический материал

 устанавливать
 распознаотношения межвать геометду однородными
рические
величинами (рафигуры
венство,
нера(прямая, отвенство «целого
резок, замки частей»);
нутые и незамкнутные
 решать текстофигуры);
вые задачи на
сложение и вы-  устанавличитание в одно
вать взаимдействие (анализ
ное распотекста задачи с
ложение
помощью
черпредметов в
тежа);
пространстве: сверху,
 описывать зависнизу, слесимость между
ва, справа,
величинами на
между)
различных математических языках (представление
зависимостей между величинами
на
чертежах,
схемами, формулами).



прямое измерение длин линий
и площадей фигур (непосредственное «укладывание»
единицы, «укладывание»
единицы
с
предварительной перегруппировкой частей объекта);
описывать разностное отношение и отношение «частей
и целого»
с
помощью чертежа и формулы.
2. Естественнонаучная грамотность
2.1. Материальный объект как система
2.2. Процессы и их условия
признаков и свойств
 использовать схему наблюдения объек-  читать и составлять схему процесса
та при описании свойств объектов;
(изменения состояний объекта под
действием условий);
 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в графико-  описывать состояния разных объекзнаковой форме;
тов;
 сравнивать объекты по выраженности  строить ряды объектов по указанпризнака (свойства);
ному свойству;
 осуществлять деление на группы по  производить целенаправленное наопределенному критерию (двум незаблюдение за процессами происховисимым критериям), т.е строить продящие вокруг нас в повседневной
стейшие классификации объектов;
жизни.
относить объект к группе по определенному критерию (по двум независимым
критериям).
3. Языковая грамотность
3.1. Отноше3.2. Слово, его зна3.3. Высказывание и его оформление
«звукчение, звучание и
ние в письменной речи









буква» - орфонаписание
графическое
действие
определять зву-  определять «ошибко-  членить речь на отрезки, имеющие
ковой
состав
опасные места» (мессмысловую и грамматическую заслов, используя
та орфограммы в
вершенность (предложения) и уметь
звуковые модеслове);
их оформлять на письме;
ли;
 использовать правила  преобразовывать высказывания (на
устанавливать
написания большой
уровне
предложения): изменение
отношения
буквы (в именах люпорядка слов, сокращение, развора«звук-буква»,
дей, в начале предчивание, изменение структуры;
определяя
две
ложения);
 строить модель простого предложефункции букв,  писать
правильно
ния;
используя звуко
слова, написание ко-  писать под диктовку небольшие
– буквенные моторых не расходится
предложения (3-5 слов) без пропусдели;
с произношением;
ков и искажений букв (25-30 слов);
обозначать мягиспользовать задан-  записывать текст под диктовку со
кость согласных
ный алгоритм соскоростью 15-20 буквенных знаков
на письме (с поединения
букв и
в минуту;
мощью гласных
уметь соединять два-  контролировать и оценивать прабукв и мягкого
три рядом стоящие в
вильность собственной и чужой зазнака; гласные
слове буквы
писи слова (высказывания), аргуменпосле согласных,
тируя свою оценку по заданному
непарных
по
взрослым образцу.
мягкоститвердости
жи-ши,
ча-ща,
чу-щу), звук Й
перед гласным
(буквами
е,е,
ю,я) и не перед
гласным (буквой
й);
определять и соотносить звуковой и буквенный
состав
типа
коньки, язык и
вьюга.
4. Грамотность чтения
4.1. Практическое освоение работы в
4.2. Практическое освоение рабопозиции «читателя»
ты в позиции «чтеца»

 читать текст «про себя» и понимать прочи-  читать дидактический текст, испольтанное;
зуя чтецкую партитуру (выделенные
ключевые слова и расставленные
 находить в тексте слова и словосочетания,
паузы);
необходимых для подтверждения собст читать выразительно вслух незнаковенного понимания и оценки;
мый несложный текст целыми сло определять настроение (тональность) хувами, ориентируясь на знаки ударедожественного произведения;
ния (темп чтения 30-40 слов в мину слушать сложные произведения в исполту);
нении учителя.
 читать текст по ролям народных и
авторских произведений;
 оценивать чтение других и собственное чтение в соответствии с критериями выразительного чтения
текста.
5. Художественная и технологическая грамотность
5.1. Практиче5.2. Практическое 5.3. Практическое освоение работы в
ское освоение
освоение работы в позиции «художника-критика»
работы в позипозиции
«авторации
«авторахудожника»
технолога»
освоить действие по устанавливать смысловые и вырази освоить простые
созданию,
воспри- тельные связи между изображениями,
операции разреятию и непосредст- соединять их по содержанию своего
зания и надревенному
практиче- рисунка, скульптуры, поделки, оценизов; склеивания
скому поиску соеди- вая их по критерию «кто это?» (узнаи наклеивания;
нения по форме, ве- ваемость) и «что делает, чувствует
сгибания
и
личине, цвету и дру- изображенный субъект и какой он?»
скругления,
гим свойствам раз- (выразительность).
сшивания и выных материалов на
шивания, прочоснове эстетическоного крепления
го принципа меры и
разных
матезамысла своей рабориалов;
ты.
 освоить действия с материалами и инструментами, учитывая мерность по
величине, форме, цвету, фактуре в трех градациях – двух

крайних и средней.
6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия
6.1. Здоровье и 6.2. Легкая ат- 6.3. Гимнасти- 6.4. Лыжная
6.5. Спорего укреплелетика
ка
подготовка
тивные игние
ры
продемонстрипродемонстрипродемонстриосвоить не выполнять
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III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых
компетентностей
Универсальные учебные действия, лежащие в основании
ключевых компетентностей:
Учебная (образовательная)
компетентность
 производить контроль за своими
действиями и результатом по заданному образцу;
 производить самооценку и оценку действий другого человека на
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 задавать
«умный»
вопрос
взрослому
или
сверстнику;
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участников
учебного диалога.
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IV. Итоговые оценочные процедуры
Межпредметная (предПубличная презентаметная) проектная зация
дача
личных достижений

Трехуровневые задачи
на ведущие предметные
способы/средства действия выявляют освоение
учащимися базовых спо-

Позволяет экспертно
оценить, прежде всего,
компетентность учебного
взаимодействия (коммуникации).

Оценивается отбор материала и умение учащихся
его оформить, публично
представить и защитить

собов/средств действия
отдельно на каждом из
трех уровней.
В итоговую проверочную
работу включаются специально разработанные
предметные задачи, с помощью которых можно
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные действия.

Кроме того, оценивается
способность учащихся
переносить известные им
предметные способы/средства действия в
квазиреальную ситуацию

Учебная грамотность как одна из ключевых компетентностей общего образования
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух ступеней образования. Такая компетентность (грамотность) может быть сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой компетентности к окончанию основной школы является
учащийся, сформированный как индивидуальный субъект учебной деятельности,
т.е. человек способный сам перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам учащийся сможет решать большой круг частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая
их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к любому другому
субъекту за целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый,
любой источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения
подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как моделирование, контроль и оценку. Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности (ядром), но учебная грамотность не
сводится только к умению учиться.
Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников.
Именно эта самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального образования. Именно эта «грань» учебной грамотности
может стать предметом индивидуальной оценки через решения специально созданных задач. Остальные грани учебной грамотности (постановка новой задачи,
поиск способа ее решения) могут проявляться к концу начальной школы только
в коллективных формах (малой группе, классе).
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3. Оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
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 Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.
Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится»
для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание пер-

вого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового
уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале;
 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.
В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им
требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения
и др.).
3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные
и слабые стороны своей личности;
смыслоообразование — 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», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-знание своей национальности, уважение
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача
и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить ус-

пешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 возрастной периодизации развития — в форме
возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов
(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности спо-

собов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных
действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (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 итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить
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 не-

целесообразно 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.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых,
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование
и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к
опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом
оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с
предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) 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; 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. Поэтому, в частности, различен
и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный
процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры,
или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу
на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ-

ствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические 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.

Раздел II

Содержательный

4. Программа формирования универсальных учебных действий учащихся на
ступени начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования.
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так
и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:

 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен
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 учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временны характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата
с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация
и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе
Клас Личностные
РегулятивПознавательные
Коммуникас
УУД
ные УУД
УУД
тивные УУД
1
1. Ценить и при- 1. Организо- 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в
класс нимать следуювывать свое
учебнике: определять диалоге на урощие базовые
рабочее место умения, которые бу- ке и в жизненценности: «доб- под руководут сформированы на ных ситуациях.
ро», «терпение», дством учиоснове изучения дан- 2. Отвечать на
«родина», «при- теля.
ного раздела.
вопросы учитерода», «семья».
2. Определять 2. Отвечать на проля, товарищей
2. Уважать к сво- цель выполстые вопросы учите- по классу.
ей семье, к своим нения задаля, находить нужную 2. Соблюдать

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.

ний 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.

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

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).

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 научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).

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

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

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;

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 научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли

учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков
героев художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих
норм, нравственных и этических ценностей.

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
предусмотренным.

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.
4
1. Ценить и
1. Самостоятельно
1. Ориентирокласс принимать слеформулировать зада- ваться в учебдующие базовые ние: определять его
нике: опредеценности: «доб- цель, планировать ал- лять умения,
ро», «терпение», горитм его выполне- которые будут
«родина», «при- ния, корректировать сформироварода», «семья», работу по ходу его
ны на основе
«мир», «навыполнения, самоизучения данстоящий друг», стоятельно оцениного раздела;

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.

Участвовать в
диалоге; слушать и понимать других,
высказывать
свою точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять

«справедливость», «желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию другого»,
«народ», «национальность» и
т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие ценностей других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор дальнейшего образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков
героев художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих
норм, нравственных и этических ценностей,
ценностей гражданина России.

вать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.

определять
круг своего
незнания;
планировать
свою работу
по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники
информации
среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).

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; 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

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать еѐ, представлять информацию на
основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развѐрнутом
виде

точку зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли, договариваться друг с
другом. Предвидеть последствия коллективных решений.

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.
Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык
Педагогический ориентир.
ребенка (результат педагогического воздействия, принятый
и реализуемый школьником
знаю/могу, хочу, делаю

«Я сам»
Личностные универсальные учебные действия.

Регулятивные универсальные учебные действия.

Познавательные
универсальные
учебные действия

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Воспитание личности
(Нравственное
развитие; и формирование познавательного интер са)

Самоорганизация

«Я могу»

Исследовательская
культура

«Я
учусь»

Культуры общения

«Мы
вместе»

Что такое хорошо и
что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле
здоровый дух!»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю,
показываю и делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи»
«Я и Мы».

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный
язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
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

ЛитературМатематика
Окружаюное чтение
щий мир
жизненное са- нравственно- смысло
нравственномоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррегулятивные
рекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и
др.)
моделировасмысловое
моделироваширокий
познавательние (перевод
чтение, произ- ние, выбор
спектр источные
устной речи в вольные и
наиболее эфников инфоробщеучебные
письменную)
осознанные
фективных
мации
устные и
способов реписьменные
шения задач
высказывания
формулирование личных, язы- анализ, синтез, сравнение,
познавательные логические ковых, нравственных проблем. группировка, причинноСамостоятельное создание спо- следственные связи, логические
собов решения проблем поисрассуждения, доказательства,
кового и творческого характера практические действия
Коммуникатив использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
ные
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных
результатов средствами разных учебных предметов.
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал
созидания, добра, справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку
текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и
др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями,
художниками, композиторами, учеными,
путешественниками с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.).
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами.

Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к
истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о
России как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о
древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта
цель достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся
«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. Например, в 1 классе учащиеся знакомятся с произведениями
народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов
Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость,
трудолюбие и др. Дети читают русские, татарские и ингушскую сказки. Вопросы и
задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта,
эгоизм, уважение. Во 2 классе представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется содержанием произведений русских писателей и поэтов, которые показывают красоту родной природы. Произведения иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.
В 4 классе учащиеся знакомятся с некоторыми важными событиями и личностями в
истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и
Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1
класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом,
флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.
Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политикоадминистративной картой нашей страны, вводится представление об основных, тра-

диционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского
языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое)
общение.
В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации
формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее России».
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами,
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими
процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение
к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов
частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в
РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир
большой культуры».
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или
развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применениеанализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки
тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны
быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям
в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.
В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к
любому УУД.
Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД,
их значение для обучения.

УУД

Результаты развития УУД

Значение для
обучения
Личностные действия Адекватная школьная мотивация.
Обучение в зоне
-смыслообразование
Мотивация достижения.
ближайшего раз-самоопределение
Развитие основ гражданской иденвития ребенка.
Регулятивные дейст- тичности.
Адекватная оценвия
Рефлексивная адекватная самооцен- ка учащимся грака
ниц «знания и незнания». Достаточно высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной
цели и работы над
ее достижением.
Регулятивные, лично- Функционально-структур-ная сфор- Высокая успешстные, познавательмированность учебной деятельноность в усвоении
ные, коммуникативсти. Произвольность восприятия,
учебного содерные действия
внимания, памяти, воображения.
жания. Создание
предпосылок для
дальнейшего перехода к самообразованию.
Коммуникативные
Внутренний план действия
Способность дей(речевые), регулятивствовать «в уме».
ные действия
Отрыв слова от
предмета, достижение нового
уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия – осознание учащимся
Осознанность и
регулятивные дейстсодержания, последовательности и
критичность
вия
оснований действий
учебных действий.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
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.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
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 еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных 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 приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

5. Содержание рабочих программ учебных предметов
5.1. Содержание рабочей программы по обучению грамоте.
Пояснительная записка.
Период обучения грамоте – исключительно важный этап в формировании личности
каждого ребёнка. Именно с уроков обучения грамоте начинается его
школьная жизнь, на них он учится читать и писать, тем самым открывая себе путь к
дальнейшему образованию. Необходимо, чтобы желание, с которым первоклассник
идёт в школу, постепенно не только не угасало, но и крепло. Поэтому одно из первых условий успешности учебной работы в данный период – сделать уроки чтения и
письма интересными для маленького ученика, воспитывающими у него желание
учиться, приобретать всё новые и новые знания и умения, иначе говоря, способствующими становлению у него познавательного интереса. Однако это условие тесно
связано с другим. Хорошо известно, что сегодня в первый класс
приходят дети с разным уровнем дошкольной подготовки. Так, одни умеют читать, а
другие не знают букв, у одних в той или иной степени развит фонетический слух, а у
других – нет. Поэтому второе условие продуктивного обучения грамоте – учёт различий в дошкольной подготовке первоклассников.
При этом важно не затормозить движение вперёд ни одной из категорий учащихся.
Обучение должно быть одновременно доступным каждому и стимулирующим у
всех познавательный интерес.
Без соблюдения названных условий трудно рассчитывать, что на первом этапе
школьной жизни ребёнка удастся его обучение, развитие и воспитание слить в единый органичный процесс. Достижение же такого слияния – одна из задач современной школы. На решение указанной задачи и нацелена данная программа. Раскроем содержание, которое вкладывается в ней в каждое из названных
направлений учебной работы.
Обучение предполагает первоначальное знакомство детей с необходимыми лингвистическими понятиями и формирование на их основе осознанных, а потому контролируемых различных умений. Центральное место среди этих умений занимают те,
которые обеспечивают четыре вида речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание. Под развитием понимается, во-первых, становление у школьников
лингвистического мышления – способности осознавать речь, предложение, слово,
звук как предмет наблюдения и изучения, выполнять с различными средствами языка операции анализа, синтеза, сравнения, классификации,
обобщения; во-вторых, совершенствование у детей природной языковой интуиции,
склонности к догадке; в-третьих, зарождение у них умения учиться,
а для этого – ориентироваться в букваре и прописях и полноценно работать с ними.
Воспитание связывается, прежде всего, с привитием интереса к учению, в частности
к урокам чтения и письма, с формированием у учащихся желания научиться хорошо
читать, писать, говорить и слушать, чтобы использовать все умения в практике об-

щения с людьми, при самостоятельном (по собственной инициативе) обращении к
книгам.
Специфика уроков обучения грамоте состоит в том, что с них фактически начинаются сразу два курса: литературного чтения и русского языка. Эффективность освоения каждого из этих курсов во многом будет зависеть от содержания и способов
подготовки учеников в период обучения грамоте, поскольку на этом этапе должны
быть не только сформированы элементарное чтение и письмо, но и заложены основы необходимых в дальнейшем знаний и умений – читательских, речевых, фонетико-графических, орфографических и др.
Данная программа обеспечивает:
• появление у первоклассников некоторых знаний о речи, её назначении, главных
качествах, видах, правилах общения и опыт применения этих знаний в речевой
практике;
• формирование представлений об основных единицах языка (о предложении, слове,
слоге, звуке), освоение способов их вычленения, а также наблюдение за использованием этих единиц в речи;
• фонетические знания (о звуках гласных и согласных, о гласных ударных и безударных, о согласных твёрдых и мягких, парных по твёрдости-мягкости и непарных,
о согласных глухих и звонких, парных по глухости-звонкости и непарных) и на их
основе развитие умения выполнять частичный и полный звуковой анализ слова;
• формирование механизма плавного слогового чтения и постепенный переход к
осознанному чтению целыми словами;
• первоначальное введение в мир детских книг и мотивацию самостоятельного обращения к ним;
• становление каллиграфических умений;
• знакомство со способами обозначения звуков буквами и освоение основных правил графики: обозначения твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
• знание признаков «опасных при письме мест» и становление орфографической
зоркости – умения по освоенным признакам обнаруживать (на слух прогнозировать)
орфограммы (термин не употребляется);
• знакомство с несколькими традиционно изучаемыми в этот период орфографическими правилами: оформления границ предложений и слов, написания большой буквы, ударных сочетаний жи–ши и др., переноса слов.
Ведущий метод обучения грамоте (как чтению,так и письму) – звуковой аналитикосинтетический, введённый в отечественную методику ещё К. Д. Ушинским.
Рассматриваемая программа рассчитана на 200 часов (22–23 учебные недели) и реализована в букваре «Мой первый учебник» (авторы:М. С. Соловейчик, Н. М. Бетенькова, Н. С. Кузьменко, О. Е. Курлыгина) и прописях «Хочу хорошо писать»
(авторы Н. С. Кузьменко, Н. М. Бетенькова, под ред. М. С. Соловейчик)1.
Букварь состоит из 2 частей, прописи – из 4 тетрадей. Все тетради, начиная с первой, имеют широкую разлиновку, что обеспечивает возможность учить ребёнка писать сразу в такой строке, которую он позже встретит в тетрадях по русскому языку.
Однако разлиновка прописей предполагает последовательную помощь начинающе-

му школьнику – кроме основных линий строки вводятся дополнительные: две горизонтальные линейки регулируют высоту строчных и прописных букв, а несколько
косых (к четвёртой прописи две) облегчают контроль за
наклоном письма. Постепенно, от прописи к прописи, количество линий-помощниц
и их вид меняются. Так, в первых двух прописях вспомогательные
горизонтальные линии – волосяные сплошные, а в двух следующих – пунктирные с
постепенно увеличивающимся интервалом между чертами, при этом в последней
прописи линия для больших букв снимается; от восьми до двух уменьшается и количество наклонных линий. Такое изменение разлиновки обеспечивает последовательное возрастание самостоятельности первоклассников.
Кратко охарактеризуем общую структуру и содержание обучения грамоте по данной программе и названным букварю и прописям
Добуквенный период обучения грамоте (традиционно называемый подготовительным) рассчитан на 42 часа – 23 урока чтения и 19 уроков письма.
На основе букваря (на уроках чтения) в употребление вводится понятие речь, выявляются её главные качества (быть понятной и вежливой), разновидности (деловая и
«картинная», устная и письменная), начинают осваиваться правила общения, в том числе на уроке. Происходит знакомство с понятиями предложение, слово,
слог, звук; каждое из них ложится в основу формирования целого
комплекса речевых, фонетико-графических и орфографических умений. Последние
(орфографические) предполагают введение понятия «опасное при письме место» –
пока применительно к границам предложений и слов, к использованию больших
букв в именах людей, кличках животных и т. д.
Значительная часть уроков этого периода (14) отводится на фонетическую работу –
знакомство со звуковой системой языка, с характеристикой звуков, освоение частичного, а затем и полного звукового анализа слов.
На уроках письма в центре внимания находятся гигиенические правила, структура
строки (наличие основных линий и дополнительных – линий-помощниц), элементы
букв и способы их соединения. Дети учатся правильно сидеть, располагать тетрадь,
держать ручку, ориентироваться в пространстве страницы, находить все необходимые элементы строки, выполнять различные движения рукой, а для этого они обводят бордюры, штрихуют рисунки и т. д., учатся писать элементы букв, узнают и осваивают различные виды соединений. Идёт развитие аналитических возможностей
учащихся, их глазомера, руки, пространственных представлений.
Широко используется квази-письмо («ненастоящее письмо» – запись слов и предложений чёрточками), что позволяет с первых дней начинать обучение письму под
диктовку и в целом работу над письменной речью, над её правильным оформлением.
Центральная задача основного периода обучения грамоте понятна из его названия:
«Узнаёмбуквы и учимся читать». Этот период занимает 151 час.
Охарактеризуем и прокомментируем последовательность знакомства с буквами.
Сразу обращаем внимание на сочетание традиционного линейного предъявления
букв (последовательно, чаще по одной) с появившимся в современной методике

парным их изучением, помогающим открывать детям особенности русской фонетики и графики. Сочетание этих двух способов позволяет сделать так, что большая
часть букв проходит перед первоклассниками дважды. Считаем, что такое двукратное представление букв полезно как для их запоминания, становления умения читать, так и для лучшего осознания фонетико-графической системы нашего языка.
При определении последовательности предъявления букв учитывался
и принцип их частотности, введённый в современную букваристику В. Г. Горецким,
В. А. Кирюшкиным и А. Ф. Шанько.
Первыми, как основные ориентиры при чтении, осваиваются буквы гласных – Аа,
Оо, ы, Ии,Уу, Ээ. Поскольку в большинстве случаев эти буквы в той или иной мере
знакомы первоклассникам,на уроке чтения они вводятся сразу по две пары
(например, Аа и Оо), после чего проводится их закрепление. Изучение буквы и открывает возможность на следующих этапах работать над обозначением твёрдостимягкости согласных с помощью букв гласных и, соответственно, начать формировать основной механизм чтения прямого слога –произнесение твёрдого или мягкого
согласного звука «по подсказке» последующей буквы гласного.
Параллельно на уроках письма осваиваются те же буквы гласных, но чаще всего они
предъявляются по одной паре – строчная и прописная. При
этом сначала изучается буква Оо – на ней отрабатывается письмо овалов, уже введённых на этапе освоения элементов, и способы соединения буквы:
верхнее и нижнее. В дальнейшем приобретённые умения распространяются на написание других букв, включающих овал, в том числе а.Далее изучаются буквы непарных звонких согласных звуков (сонорных): Лл, Мм, Нн, Рр (знакомство с буквой
й отложено из-за невозможности её употребления в начале прямого слога). Изучение букв сочетается с формированием механизма позиционного чтения (ориентации
на последующую букву гласного) и обучением чтению прямого слога. На уроках
письма, наряду с работой над каллиграфией, начинается последовательное формирование у детей умений списывать (всегда с печатного текста) и писать под диктовку.
Третий блок – те буквы парных по глухости-звонкости согласных, которые обозначают глухие звуки. Исключение составляет пара ф–в: для освоения выбирается более частотная буква в. Таким образом, третий блок составляют буквы: Сс, Кк,
Тт, Вв, Пп, Шш. На диапазоне всех букв продолжается формирование механизма
чтения и письма прямого слога и в целом обучение чтению и записи двубуквенных,
трёхбуквенных, четырёхбуквенных слогов и слов разной слоговой структуры.
Следующий шаг (четвёртый) связан с изучением на уроках чтения и письма всего
блока букв, обозначающих мягкость согласных. Этот блок составляют буквы гласных и мягкий знак: и, я, е, ё,ю; ь. После повторения пары ы–и буквы гласных
предъявляются по две, одна из которых знакома, а другая новая: а–я, э–е, о–ё, у–ю.
Особенность этого этапа – перенесение уже освоенного механизма чтения прямого
слога на слоги и слова с новыми буквами. Кроме того, первоклассники учатся чтению различных по структуре слов с изученными буквами, в том числе с мягким знаком, а также осваивают правило выбора буквы для обозначения

мягкости согласных при письме. Важно, что самостоятельный выбор букв гласных ученики осуществляют только в положении под ударением – тогда, когда гласным звукам «можно доверять», так как они обозначаются буквами однозначно. Параллельно ведутся наблюдения за тем, что на месте одного и того же безударного
гласного звука могут быть разные буквы: то о, то а, то и, то еили даже я.
Логическое продолжение работы – проведение особого урока, орфографического.
На нём в ходе наблюдений за соотношением безударных гласных звуков и обозначающих их букв делается вывод о том, что безударным гласным звукам при письме
«доверять нельзя», и применительно к ним вводится понятие «опасное при письме
место». Дальнейшие регулярные упражнения в обнаруживании таких мест – начало
целенаправленной работы над орфографической зоркостью учащихся. Последующее
повторение букв непарных по глухости-звонкости согласных дополняется изучением ещё одной буквы – й.
Новый этап работы – продолжение освоения букв парных по глухости-звонкости
согласных. Буквы снова предъявляются парами, в которых одна уже знакома, а вторая – нет. Это: Зз–Сс,Бб–Пп, Дд–Тт, Вв–Фф, Жж–Шш. Буквы звонких согласных звуков, а также буква глухого Фф являются новыми. Работа с парами
букв помогает первоклассникам, во-первых, лучше их запомнить, что важно для орфографии, а во-вторых, осмыслить само понятие парности, чему дополнительно
способствует проведённое перед изучением парных повторение всех непарных по
глухости-звонкости звонких согласных. На этом этапе орфографические умения детей пополняются за счёт расширения круга «опасных при письме мест» – в их число
включаются парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и в середине
перед другими парными, а также буквы ударных гласных в сочетаниях жи–ши.
Далее происходит освоение тех букв, которыми обозначаются непарные по глухости-звонкости глухие согласные: Хх, Цц, Чч, Щщ.В связи с изучением этих букв
ученики узнают о новых «опасных местах» (буквах ударных гласных в сочетаниях
ча–ща, чу–щу) и учатся применять соответствующее орфографическое правило.
Следующий важный этап обучения – знакомство с новой «работой» букв Ее, Ёё,
Юю, Яя. Учащиеся, вспомнив известную функцию этих букв (обозначать мягкость
согласных), открывают, что они могут ещё и обозначать звук [й’]. Значимый момент
обучения (особенно для письма) – сопоставление тех позиций в слове, когда для
данного звука нужна буква й, а когда – буквы е, ё, ю, я. На тех же уроках школьники
учатся писать большие буквы Е, Ё, Ю, Я.
Последними изучаются разделительные знаки – ь и ъ. Они осваиваются лишь применительно к чтению, на уроках письма слова с ними только списываются.
Основной период заканчивается уроком обобщения и систематизации изученного.Короткий завершающий период обучения грамоте (7 часов) отводится на общее
знакомство с алфавитом и введение первоклассников в мир детских книг под общей
рубрикой «Как хорошо уметь читать!». На уроках письма эта известная строка из
стихотворения В. Берестова видоизменяется: «Как хорошо уметь писать!»
Ещё раз назовём основные особенности данной программы.
1. Направленность на комплексное решение задач обучения, развития и воспитания

детей с учётом разного уровня их дошкольной подготовки.
2. Усиление внимания, по сравнению с традиционным подходом, во-первых, к мотивации обучения чтению и письму, а во-вторых, к тем направлениям работы, которые готовят учеников к курсу русского языка: формированию ряда речевых, фонетико-графических и орфографических умений; среди последних особое место занимает умение обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической зоркостью.
3. Увеличение, по сравнению с традиционным, объёма речевой и фонетической работы, а также подготовки к овладению написанием букв в добуквенный период обучения грамоте.
4. Особая система двукратного предъявления большей части букв, при которой
обеспечивается, с одной стороны, более прочное их освоение, а с другой, целенаправленное знакомство с фонетико-графической системой языка.
5. Последовательное формирование речевых, фонетико-графических и орфографических умений (в том числе фонетического слуха и орфографической зоркости детей) на уроках обучения как чтению, так и письму.
Содержание обучения грамоте.
Добуквенный период (42 ч.)
Обучение речи (говорению, слушанию, поведению во время разговора). Речь
как способ общения людей; понятность и вежливость как главные качества речи;
правила речи и их практическое освоение в различных ситуациях общения, в том
числе на уроке: говорить не всем одновременно, а по очереди; слушать собеседника;
смотреть на него; не перебивать (или извиниться); не говорить слишком тихо или
слишком громко; не указывать на присутствующего – «он, она», а называть по имени; молчать, когда жуёшь; выбирать способы приветствия и прощания в зависимости от адресата, пользоваться другими формулами вежливости. Виды речи: деловая
и «картинная» (разговорно-художественная), устная и письменная; накопление
детьми опыта разграничения этих видов речи и их практического использования.
Наблюдения за темпом, силой, окраской голоса (интонацией), за мимикой и жестами
как помощниками устной речи.
Первоначальное освоение языковых понятий. Предложение как способ выражения мысли; оформление предложений в устной и письменной речи, их вычленение
на слух и составление; наблюдения за интонацией конца предложений и
их квази-запись.
Слово как название чего-либо, разграничение слов и называемых ими явлений действительности; наблюдения за значениями слов, постановка вопросов к словам; раздельное написание слов, использование большой буквы в именах, фамилиях, кличках и т. д.
Слог как минимальная произносительная единица, выделение слогов с помощью
приёма скандирования; деление слов на слоги и подбор слов заданной слоговой
структуры.
Звуки речи: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые
и мягкие, парные и непарные (общее представление), глухие и звонкие, парные и

непарные по глухости-звонкости; приёмы вычленения звуков и выяснения
признаков каждого; характеристика отдельных звуков, а также выполнение полного
звукового анализа целых слов из 3—5 звуков. Представление о слогообразующей
роли гласных как основа обучения слоговому чтению. Смыслоразличительная роль
звуков и ударения, формирование умения легко разграничивать(на слух) слова, отличающиеся отдельными звуками или ударением. Совершенствование орфоэпических умений.
Обучение письму. Правила посадки, положение тетради, руки, ручки при письме.
Становление умения выполнять необходимые при письме движения, развитие мелкой мускулатуры руки, плавности её движений, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений, использование для этого штриховки и
раскрашивания рисунков, обведения их контуров.
Освоение основных элементов строчных и прописных букв, их названия и начертания; овладение тремя способами соединения элементов букв при письме (верхним,
нижним,средним), знакомство с правилом выбора соединения (в зависимости от
места, где начинается следующий элемент или следующая буква). Начало работы
над самооценкой написанного с точки зрения каллиграфии.
Основной период (151 ч.)
Обучение чтению. Совершенствование умения выполнять полный и частичный
звуковой анализ. Знакомство с буквами как способом обозначения звуков в письменной речи. Поэтапное изучение букв:
1) гласных звуков – Аа, Оо, ы, Ии, Уу, Ээ;
2) непарных звонких согласных звуков – Лл, Мм, Нн, Рр;
3) парных по глухости-звонкости согласных, большая часть которых обозначает
глухие звуки, – Сс, Кк, Тт, Вв, Пп, Шш;
4) обозначающих мягкость согласных – и, я, е, ё, ю, ь;
5) не изучавшейся буквы непарного звонкого – й;
6) ещё не изученных букв из числа тех, которые обозначают парные по глухостизвонкости согласные, – Зз–Сс, Бб–Пп, Дд–Тт, Вв–Фф, Жж–Шш;
7) обозначающих непарные по глухости-звонкости глухие согласные – Хх, Цц, Чч,
Щщ;
8) Ее, Ёё, Юю, Яя в позиции, когда за ними скрывается звук [й’];
9) разделительных знаков – ь и ъ.
Последовательное обучение ориентировке на буквы гласных при чтении прямых
слогов и в целом становление механизма позиционного чтения. Обучение чтению
слов с различными способами обозначения звука [й’].
Совершенствование слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми
словами, повышение его правильности, беглости и сознательности, обучение выразительному чтению. Формирование умения самостоятельно подготовиться к
чтению отдельных слов сложной слоговой структуры.
Обучение письму. Закрепление правил посадки, расположения тетради, положения
ручки в руке; продолжение работы над развитием мышц руки, плавности её движения вдоль строки, глазомера и координации движений, использование для

этого обведения по контуру картинок и линий-«дорожек», соединяющих рисунки со
звуковыми схемами, обведения букв и их элементов по намеченному контуру.
Совершенствование умения вычленять и характеризовать звуки речи, правильно называть буквы для их обозначения. Формирование умения анализировать письменные буквы, выявлять составляющие их элементы, письменно конструировать
буквы и свободно писать каждую. Постепенное освоение написания всех букв параллельно с их изучением на уроках чтения. Обучение выбору одного из трёх способов соединения букв (нижнего, среднего, верхнего) в зависимости от начала написания следующей, а также выполнению всех видов соединений. Становление действия самооценки написанного с точки зрения каллиграфии. Формирование умения
обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й’]. Обучение
письму под диктовку слогов, слов, предложений, списыванию слов и предложений с
печатного текста; последовательное обучение самопроверке написанного. Закрепление знаний о способах оформления границ предложений, о раздельном написании
слов, использовании большой буквы в именах и т. д., об основных правилах переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося слог из одной буквы); становление
умения применять изученные правила. Наблюдение за «безопасными при письме
местами» (буквами ударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных,
стоящих перед гласными). Постепенное расширение
перечня «опасных при письме мест»: поэтапное знакомство с «опасностями письма»
на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце
слов и перед другими парными согласными, а также на месте ударных гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу. Целенаправленное формирование орфографической зоркости учащихся – умения по освоенным признакам обнаруживать и на слух
прогнозировать орфограммы; применение этого умения при списывании и записи
под диктовку слов и предложений.
Развитие речи. Совершенствование умения говорить и слушать, соблюдать правила
поведения при общении в различных ситуациях.
Формирование диалогической и монологической речи –как деловой, так и «картинной». Наблюдение за значением слов; расширение словарного запаса детей и обогащение их речи; работа над построением различных видов предложений,
а также деловых сообщений (по моделям-опорам) и рассказов по картинкам на основе имеющихся у детей впечатлений, воспоминаний. Обучение пониманию читаемых текстов, их озаглавливанию после уточнения темы и главной мысли (без терминов),участию в беседе по прочитанному.
Завершающий период (7 ч.)
Обобщение о звуках и буквах русского языка. Систематизация сведений о звуках
и обозначающих их буквах (на основе схемы-опоры и «ленты букв»). Знакомство с
другой системой расположения букв – с алфавитом; освоение алфавита.
Обучение чтению. Введение первоклассников в мир детских книг и мотивация
дальнейшего самостоятельного чтения –рассматривание обложек книг, чтение отрывков, беседы о знакомых, любимых книгах, подведение к мысли: «Как хорошо
уметь читать!»

Обучение письму. Закрепление приобретённых каллиграфических, графических и
орфографических умений в процессе списывания, письма под диктовку, коллективного составления и записи различных предложений, в том числе поздравлений с
окончанием букваря и обобщения: «Как хорошо уметь писать!»
Программные требования к умениям первоклассника на конец обучения грамоте.
Для успешности последующей учебной работы, в частности для дальнейшего приобщения детей к чтению и эффективного освоения курса русского языка, к концу
обучения грамоте по данной программе, указанным букварю и прописям первоклассники должны приобрести следующие умения:
Читательские:
• читать правильно и плавно целыми словами или по слогам с темпом (вслух) не менее, чем 25 слов в минуту; понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;
• замечать слова, значения которых не совсем понятны, и спрашивать о них;
• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре;
• при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в том числе окраску голоса (интонацию), мимику.
Речевые:
• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдать при
этом принятые правила поведения: пользоваться различными этикетными формулами, выбирая их в соответствии с адресатом и ситуацией, слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.;
• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них;
• выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их количество, слышать интонацию, с которой каждое произносится;
• замечать в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении создавать короткие
устные высказывания, в том числе деловые (на основе схем, моделей) и «картинные» – по рисункам, своим впечатлениям от увиденного, услышанного, прочитанного.
Фонетические:
• разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы;
• последовательно вычленять все звуки слова и характеризовать их, отражая проведённый анализ в звуковых схемах; выделять слоги, хорошо различать ударные и
безударные гласные, парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным);
Гигиенические, каллиграфические, графические, орфографические:
• соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке;
• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и
оформлять их соединение; адекватно оценивать каллиграфическую сторону своей
записи;
• осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук
[й’];

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные при письме места»;
• применять правила оформления границ предложений, раздельного написания слов,
а также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу;
• писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие предложения, отмечая «опасные места» и применяя освоенные орфографические правила, в
том числе основные правила переноса слов.

5.1. Содержание рабочей программы по литературному чтению.
Общая характеристика учебного предмета.
Программа по литературному чтению ориентирована на достижение целей, задач
современного образования, определенных Федеральными государственными образовательными стандартами.
Литературное чтение – особый предмет школьной программы 1-ой ступени образования, дающий представление о многообразии литературы как явлении национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, этических понятиях, добре и
зле, нравственности; создает условия для успешности обучения по всем предметам;
формирует потребность в систематическом чтении.
Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в
формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного поля.
Литературное чтение является фундаментом для всего последующего обучения
читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладающего основным
умением – умением учиться. Этот предмет закладывает основу формирования
учебной деятельности – систему учебно-познавательных мотивов, умение ставить,
принимать и реализовывать учебные цели, решать учебные и учебно-практические
задачи, планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат.
Предметное содержание литературного чтения и логика его построения в данной
образовательной системе определяются закономерностями формирования учебной
деятельности. В этом процессе создаются условия и для решения собственно предметных задач.
В области литературы – это задачи, связанные с формированием читательской
компетентности, расширением литературного кругозора, развитием «чувства
художественного слова», литературного вкуса. Очевидно, что предмет литературного чтения обладает специфическими средствами решения указанной системообразующей задачи развивающего обучения. В то же время реализация перечисленных внутрипредметных задач литературного чтения в контексте формирования
учебной деятельности имеет большие, на данный момент недостаточно раскрытые,
перспективы.
В основу программы положены идеи отечественных и зарубежных исследователей: М. М. Бахтина, В. С. Библера, Л. С. Выготского, Г.- Г. Гадамера, М. М. Гиршмана, Ю. М. Лотмана. В их работах основной акцент делается на диалогическую
«встроенность» сознания современного читателя в культурное пространство мира, создаваемого особым подбором изучаемых произведений.
При построении курса литературного чтения учитывается тот факт, что в отличие от других предметов школьной программы (математики, русского языка, есте-

ствознания), литература рассматривает образ, которому свойственна не логическая,
а конкретно-чувственная и эмоциональная убедительность. В связи с этим литературное чтение, в первую очередь, обращается к образной природе произведений,
обладающих эстетическим достоинством, эстетической ценностью, являющейся
важной составляющей формирующейся личности читателя. Воспитание культуры
чтения невозможно без особой организованной деятельности в культурном пространстве урока и вне него.
Культурного человека, способного к саморазвитию, отличает сформированность самостоятельной читательской позиции, которая немыслима без культуры
грамотного, внимательного, «тщательного» чтения, без умения внятно высказывать
собственную точку зрения о прочитанном тексте, точно, полно и глубоко раскрывать художественный потенциал произведения, одним словом, «честно читать» (А.
П. Скафтымов).
Исходя из этих позиций, мы определяем предметом рассмотрения литературного чтения именно способ чтения, а его объектом – литературный текст.
Цель предлагаемого курса чтения –формирование читательской компетентности
 через обеспечение интенсивного совершенствования способа синтагматического чтения учащихся;
 освоение «смыслов» литературного чтения;
 открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития
творческих и коммуникативных способностей ребёнка;
 воспитание культуры восприятия текста;
 стимулирование потребностей ребёнка в творческом чтении.
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых
как совокупность личностных, метапредметных (универсальных) и предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются:
 осознание себя членом многонационального российского общества и государства;
 осознание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 сформированное чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к
её литературе, природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в общих делах и событиях;
 становление гуманистических демократических ценностей, осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных представлений: толерантности, взаимопомощи, уважительного отношения к культуре, литературе, истории своего и других народов, ценности человеческой жизни и жизни
других живых существ на Земле;

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств;
 развитие этических чувств: доброжелательности, эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания, сопереживания чувствам других людей;
 формирование культуры диалоговых отношений со взрослыми, сверстниками
и детьми других возрастов в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
 установка на безопасный здоровый образ жизни; наличие мотивации творческому труду, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются:
1.Познавательные результаты
Учащиеся научатся:
—находить и выделять необходимую информацию в различных источниках
(учебниках, книгах, словарях, энциклопедиях, журналах, Интернет-ресурсах);
— сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в соответствии с
учебной задачей;
— устанавливать причинно-следственные связи между словами, поступками персонажей;
—строить рассуждения на основе установленных причинно-следственных связей
в процессе анализа и интерпретации литературных произведений с опорой на жизненный и читательский опыт;
— использовать сравнения для установления общих и специфических свойств
объектов;
—классифицировать объекты на основе заданного параметра;
— определять главное и второстепенное в источниках информации, находить незнакомые по смыслу слова и выражения, определять их значения разными способами.
2.Регулятивные результаты
Учащиеся научатся:
—планировать собственную учебную и читательскую деятельность в соответствии с поставленной целью;
—уточнять формулировки задач;
—выдвигать и проверять гипотезы;
— оценивать результат деятельности на основе критериев;
— находить образцы для проверки работы, сопоставлять работу с образцом;
— видеть и определять ошибкоопасные места в процессе решения учебной задачи;
—высказывать предположения о способах действий в процессе анализа и интерпретации текстов;
— определять причины своих и чужих недочетов и подбирать специальные задания для их устранения;
— сравнивать характеристики запланированного и полученного результатов;
— выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности;

— сознательно

выбирать задания разного уровня сложности, материал для обработки способа действия и творческих работ;
— редактировать творческую работу в процессе ее анализа и оценивания;
— определять границы собственного знания / незнания.
Коммуникативные результаты
Учащиеся научатся:
– понимать позиции разных участников коммуникации;
– задавать вопросы, необходимые для исследования проблемы и установления
контактов для ее решения;
– осуществлять в процессе коммуникации продуктивное взаимодействие л участниками исследования (в том числе пробы общения в сети Интернет);
– осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией (в том числе с мультимедиа-сопровождением);
– владеть способами внутри группового и межгруппового взаимодействия в
учебной и внеучебной деятельности;
— сотрудничать и приходить к общему решению в совместной деятельности со
сверстниками и взрослыми (в том числе и в конфликтной ситуации);
— учитывать и координировать различные мнения в общении и сотрудничестве;
— проявлять интерес к разным точкам зрения;
— аргументировать собственную позицию в момент общения в корректной форме;
— создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса;
— создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и письменной форме с опорой на план, ссылки, иллюстрации, схемы, видео-, аудиозаписи.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются:
1. В речевой и читательской деятельности овладение способами:
синтагматического (осознанного, выразительного, безошибочного, го) чтения
вслух; чтения про себя;
—

—

анализа и интерпретации произведений разной жанрово-видовой специфики;

сравнительного анализа двух (и более) литературных текстов с целью выявления их основной тематики и проблематики, выделения авторских средств создания
образа и определения авторской позиции по отношению к объекту описания;
— самостоятельного прогнозирования истории персонажа, этапов развития действия в произведении;
— различения по общим признакам художественных и нехудожественных произведений, текстов эпического и лирического родов литературы;
— определения темы и главной мысли произведений, отнесенных к детскому
кругу чтения;
— разбивки литературного текста (повествовательного) на микротемы и составления по микротемам плана произведения;
—

пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета литературного произведения с включением описания персонажа, его поступков, диалога;
— создания в ходе групповой работы сценария по эпическому произведению,
инсценирования фрагмента произведения: создания презентационного выступления;
— самостоятельной работы с книгой, обращаясь к выходным данным книги для
поиска необходимого произведения, аннотациям, предисловию, послесловию;
— ориентации в мире литературных текстов, книг, справочников, энциклопедий,
словарей, детской периодики; самостоятельного выбора источника информации;
владения Интернет-ресурсами для дополнительного чтения (электронные журналы «Кукумбер», «Литературные пампасы», «Библио Гид» и др.);
— выражения личного суждения о прочитанном произведении, тексте, персонаже, событии в устной и письменной форме;
— создания нового текста по модели, теме, предложенной проблеме, по выбору;
— создания монологического высказывания;
— формулирования ответов на вопросы в диалоге и на письме.
2. В области «Литературоведческая пропедевтика» овладение:
— опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования;
— умениями определять жанр и вид литературного произведения путем вычленения существенных модельных признаков;
— способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров;
— способами нахождения изобразительных средств языка (сравнение, метафора,
олицетворение, эпитет, звукопись) с целью определения авторского отношения к
окружающей действительности;
— способами характеристики персонажей, их поступков;
— способами выделения из литературных произведений слов автора, персонажа,
описаний природы (пейзажа), обстановки (интерьера), портрета героев;
— способами первичного анализа литературного текста в соответствии с жанровой спецификой;
— способами различения и сравнения художественного произведения и нехудожественного текста (публицистического, учебного, познавательного).
3.В творческой деятельности учащиеся научатся:
— создавать тексты и соответствии с предложенным заданием в разных жанрах
(отзыв, миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.);
— редактировать собственный текст;
— интерпретировать произведение: интонировать, читать по ролям, драматизировать, иллюстрировать, прогнозировать, создавать «виртуальный-»
мультфильм и др.;
— создавать небольшие описания, рассуждения, повествования;
— создавать презентации по результатам исследования произведений;
— проектировать свою деятельность.
—

В процессе изучения курса «Литературное чтение» развиваются общеучебные
умения ребенка, такие как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически фиксировать новый опыт, работать с текстами разной
жанрово-видовой специфики, выдвигать и провеять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, представлять вон версии и выводы в принятых в
культуре формах, а также специальные умения, такие как устанавливать, временные и причинно-следственные связи между процессами, фиксировать результаты
исследования текстов, включать вой открытия в контекст анализа.
Тематическое содержание курса подбиралось так, чтобы
 на первых этапах работы учащиеся приобретали опыт общения с разыми авторскими позициями, замыслами, отношением к миру, природе, человеку, что позволяет в дальнейшем самостоятельно исследовать тексты разной жанрововидовой специфики;
 у детей формировался читательский кругозор на основе открытого в совместной деятельности способа чтения;
 знакомство с элементарными литературоведческими понятиями, приемами
анализа, интерпретации и преобразования текстов происходило гармонично, системно, в единой логике познавательного движения.
Материал и форма конкретных заданий, творческих задач составлены с учетом
возрастных особенностей детей. Задания содержат элементы моделирования, иллюстрирования, практических приемов работы с текстами. Обращается особое
внимание на проведение творческих работ и на формирование умения работать с
текстами и информацией.
Важнейшая линия курса — развитие оценочной самостоятельности учащихся,
благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной
работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения.
Основные содержательные линии предмета «Литературное чтение» определены
стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в
примерной программе содержательными блоками «Речевая и читательская деятельность». «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность».
Данный курс органически связывает следующие содержательные блоки:
речевую и читательскую деятельность (знакомство с новыми именами авторов, новыми произведениями, разными жанрово-видовыми особенностями текстов, приемами выражения авторской позиции; рассмотрение одной темы в представлении разных авторов);
— литературоведческую пропедевтику (развитие образного мышления на этапе восприятия текста и создания собственного высказывания; освоение способов
«тщательного» чтения; освоение авторских приемов создания образов с помощью
изобразительных средств; формирование умения раскрывать творческий потенци—

ал любого произведения; применение открытых приемов анализа для понимания
авторской позиции);
– творческую деятельность (овладение законами и способами создания нового текста).
Планируемые результаты обучения курса «Литературное чтение».
В результате освоения программы курса в 1 классе планируется достижение
младшими школьниками следующих
1) личностных результатов:
—учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и желание
познавать во время чтения и слушания произведений разных жанров;
—принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению,
терпимо относятся к мнению других читателей;
— имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому,
знания и дружбы;
— об этикетных нормах повеления в процессе коммуникации с другими читателями;
— о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений, которые проявляются в ответ на мнение о прочитанном произведении;
2) метапредметных результатов:
— считают книгу источником информации;
— читают текст целыми словами;
— отвечают на вопрос по содержанию прочитанного;
— определяют Тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 70
слов;
— имеют представление о понятиях «текст», «раздел»:
— выделяют в тексте абзац;
— контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют ошибки в
процессе чтения;
— находят страницу книги по номеру;
—пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике;
– умеют соотносить текст и иллюстрацию
—участвуют

в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики);
3) предметных результатов:
— имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже;
— различают прозаический и стихотворный тексты;
— связывают заглавие произведения с его содержанием:
—имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе, ритме);
— о разнообразии интонации в произведении;
—определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть,
равнодушие, печаль, тревогу и др.);

—в

ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте;
—способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события;
— способны кратко описать образа персонажа:
— имеют представление о некоторых особенностях жанров сказки, юмористического стихотворения, рассказа.
В результате освоения программы во 2 классе планируется достижение ними
школьниками следующих
личностных результатов:
— учащиеся принимают как ценность жизнь, родину, доброту, семью, любовь,
знание, дружбу, справедливость, сострадание, взаимопомощь:
– представляют многообразие народов, живущих в России, в их языках и устном
народном творчестве;
— принимают разные точки зрения от прочтения художественного произведения, терпимо относятся к ним;
— принимают этикетные нормы поведения в коллективе, в паре, в группе в процессе анализа и интерпретации художественных произведений;
— различают эмоции и чувства персонажа, присутствующие в художественном
произведении;
1)

различают эмоции и чувства, проявляющиеся в процессе анализа и интерпретации художественных произведений;
— проявляют интерес к пониманию замысла художественного произведения в
определенном жанре;
—

метапредметных результатов:
— правильно читают словами и словосочетаниями, обозначают интонацию конца
предложения в соответствии с пунктуацией;
— в устной и письменной форме дают полный ответ на вопрос по содержанию
прочитанного;
— определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 150
слов;
— выбирают заглавие к тексту объемом 150 слов из нескольких предложенных;
— имеют представление о микротеме и о принципах деления текста в Каире
сказки на микротемы;
— имеют представление о многообразии книг: художественных, учебных, научно-популярных;
2)

в процессе коллективного обсуждения проблемы выражают читательскую позицию;
—

– оценивают ответ одноклассника по предложенным учителем критериям;
— могут пользоваться сносками и справочными разделами учебника;
— подбирают к художественным произведениям иллюстративный материал из
предложенного в учебнике;

могут соотнести разные способы создания художественного образа (в литературе, мультипликации, искусстве театра, живописи);
—

предметных результатов:
— имеют представление о пословице, басне, сказке, поэтической сказке, сказкепьесе. притче, сказке-притче;
— имеют представление об образных средствах языка сказки: преувеличении,
повторах, постоянных эпитетах;
— определяют вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и авторскую сказку о волшебстве по характерным признакам;
—имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в стихотворных произведениях, особенностей сказочного героя;
— составляют «партитуру» поэтического текста для интонирования наизусть
(коллективно и индивидуально);
—критически оценивают свое интонирование и чтение (и других) в соответствии
с выработанными критериями выразительного чтения;
—наблюдают композицию (построение) сказки (народной и авторской);
— соотносят классические сказочные сюжеты, находят общие и различные признаки русских, зарубежных сказок;
— в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения определяют отношение автора к персонажу, главную мысль сказки;
— раскрывают смысл предложенных учебником пословиц, соотносят их с содержанием другого прочитанного произведения;
— пересказывают фрагмент произведения близко к тексту;
— создают миниатюры на заданную тему, редактируют собственный текст;
— выразительно и грамотно читают фрагменты предложенных учебником произведений «по ролям».
3)

В результате освоения программы в 3 классе планируется достижение младшими школьниками следующих
 личностных результатов:
— учащиеся способны видеть в поступках литературных персонажей соответствие или несоответствие нравственным ценностям;
— понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей при многообразии народов, культур и эпох;
— следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при чтении, слушании и обсуждении художественных произведений;
—проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время исследования произведений;
— понимают изменение эмоций в художественном произведении и эмоций, проявляющихся при чтении, слушании и обсуждении художественного произведения;
— проявляют интерес к самостоятельном выбору книги для чтения;
 метапредметных результатов:

—правильно

читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с пунктуацией незнакомые тексты разных жанров:
—самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов (выбором ключевого словосочетания);
—в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному тексту;
— имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления информации;
—структурируют самостоятельно прочитанный текст в соответствии с заданным
количеством микротем;
— составляют модели жанров и изобразительных средств языка;
— имеют представление о библиотеке, ее назначении и устройстве;
— в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернули м ответом;
— оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися критериям:
— способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими энциклопедиями под руководством учителя;
— выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции недочетов;
3) предметных результатов:
– имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворении- миниатюре, этюде, строфе, звукописи, аллегории;
–определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по характерным
признакам;
– в произведениях, предложенных учебником, выделяют примеры равнения,
олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, звукоподражания:
– имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в классе произведениях;
– различают описание и повествование, настроение лирического стихотворения
и юмористического;
– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют поступки, способы отражения внутреннего мира персонажа, авторского отношения к изображаемому:
– пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с использованием
авторских изобразительных средств;
– пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от имени определённого лица;
– восстанавливают порядок событий в произведении (по предложенным пунктам
плана);
–инсценируют фрагмент прочитанного произведения под руководством учителя;
– отличают художественный текст от научно-популярного по существенным
признакам;

– создают в устной и письменной форме рассуждение на заданную тему по прочитанному и обсужденному в классе произведению;
– создают этюды на заданную тему, редактируют собственный текст;
– делают записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже самостоятельно прочитанного произведения.
В результате освоения программы в 4 классе планируется достижение младшими школьниками следующих
1) личностных результатов:
– учащиеся способны понимать нравственные ценности автора, отраженные в
его произведениях;
– способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое
мнение о персонаже, поступках;
– имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости,
истинном и ложном героизме, уважении традиций разных народов. красоты, искусства и творчества;
– следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и обсуждении
художественных произведений вне школы;
– ощущают потребность в сопереживании художественному произведению, персонажам, автору;
– способны выбрать книгу для самостоятельного чтения;
2) метапредметных результатов:
– грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в соответствии с пунктуацией, выбирают тон. темп и громкость чтения, адекватные авторскому замыслу;
– самостоятельно составляют план текста в соответствии с определенными в ходе анализа микротемами;
– самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 300 слов по
теме или главной мысли:
– пользуются некоторыми модельными характеристиками жанров при знакомстве с новыми текстами; относят произведения к определенному виду, жанру и типу
речи;
– дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному
тексту с указанием фактов, на основании которых он сделан, и причинноследственных связей:
– создают устные и письменные высказывания и тексты средствами грамматики
и риторики в единстве логических законов построения собственной речи;
– способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, модели;
– выступают с рассуждением по предложенной теме;
– доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь на тексты
разной жанровой специфики;
– выступают с учебными и публицистическими сообщениями перед аудиторией
класса, применяя приемы привлечения внимания слушателей во время выступления;

– оценивают собственный ответ или выполненную работу по критериям. известным учащимся;
– запрашивают у учителя необходимую для работы справочную информацию;
– находят в Интернете необходимую информацию по проблеме;
– подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных источниках
для презентации или ответа-рассуждения;
– применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения жанровых характеристик текста, характеристики персонажа, событий, средств создания образов:
– анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, сравнивают с
другими видами искусства;
– создают отзыв о книге спектакле, телепередаче, кинофильме и др.:
3) предметных результатов:
– имеют представление о жанровых признаках произведения (рассказе, шести,
очерке, автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, лирическом стихотворении, драме);
– имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного проведения.
особенностей лирического героя;
– имеют представление об эпосе, лирике, драме;
– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют некоторые элементы сюжета эпического и драматического произведения,
противопоставляют характеристики персонажей;
– сравнивают два (и более) литературных отрывка с целью выявления основной
проблематики произведения, выделения авторских средств создания образа и определения авторской позиции по отношению к объекту описания:
– на основе самостоятельного выделения восстанавливают историю персонажа,
этапы развития действия в произведении;
- различают по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, тексты эпического, лирического родов литературы;
различают художественное произведение и публицистическое;
— выделяют особенности учебного, познавательного текста;
— определяют тему и главную мысль произведений, отнесенных к читательскому кругу чтения;
— в ходе групповой работы создают сценарий по эпическому произведению,
инсценируют фрагмент произведения, создают презентацию какого-либо замысла;
— выразительно читают наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая
в чтении индивидуальный образ того, о чем написано в тексте;
— создают отзывы, эссе на заданную тему;
— редактируют собственный текст;
— сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного произведения детского круга чтения;
— пересказывают сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием);
—

самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным данным книги для
поиска необходимого произведения;
— ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые творческие
биографии изучаемых авторов и самостоятельно выбирают книги, Интернетресурсы для дополнительного чтения.
—

В итоге учащиеся начальной школы осознают место и роль литературного чтения
в познании окружающего мира, понимают значение этого предмета для формирования обшей культуры человека, обогащения его общего кругозора.
Программа.
1 класс. (40ч)
Речевая и читательская деятельность.
Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа
чтения.
Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение.
Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя.
Особенности ее интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев
произведения.
Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения.
Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей высказывания и постановки тактового ударения.
Фраза и такт в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение тона в звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение дидактических (специально составленных) текстов с выделенными тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале
и в конце фразы, пауз на границах речевых тактов и фраз.
Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается).
Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление на его
основе фраз на такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с предварительным делением учащимися фразы на синтагмы и с опорой на выделенное в тексте
тактовое ударение.
Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения
тактового и фразового ударения (путем перестановки – по аналогии со словесным
ударением). Чтение дидактических текстов с предварительным выделением учащимися тактов (на основе смысловой структуры высказывания) и самостоятельной постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких тактов.
Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на
дидактических текстах (выделение ключевых слов в речевых звеньях, определение
границ речевых звеньев; чтение по «партитуре»; интонирование незнакомого тек-

ста; чтение юмористического стихотворения, небольшого рассказа, дидактического
текста).
2. Литературоведческая пропедевтика
Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя,
Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения —
особый авторский прием для раскрытия замысла.
Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания
особого видения мира. Арсенал художника-сочинителя.
Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих авторское отношение к окружающей действительности; выделение фразы, содержащей
главную мысль текста; выделение слов, указывающих на тему текста; выделение
некоторых слов, характеризующих персонажей, а также описывающих явления
природы; нахождение заглавия в соответствии с содержанием произведения; децентрация (попытка встать на точку зрения другого — посмотреть на мир «глазами»
персонажа).
3. Творческая деятельность
Создание высказываний, маленьких текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование сказки, рассказа).
Конструирование текста по предложенному набору слов. Иллюстрирование произведения. Создание «виртуального» мультфильма-сказки по тексту юмористического
стихотворения (по предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация.
2 КЛАСС (136 ч)
1. Речевая и читательская деятельность
Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа
чтения
Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте
(тексте-обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов
(сказок) с предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. Распространение способа синтагматического чтения на поэтические тексты.
Составление «партитуры» поэтического текста (коллективно).
Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества
Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое:
смысл и форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения
слова. Функции слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о
слове. Слово в притче. Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном тексте. Слово-образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в лирическом стихотворении. Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» героев, способы
передачи настроения этих героев. Выбор лексических едет в для передачи настроения. Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического
стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания своего образа, пере-

дачи настроения, раскрытия темы. Слово и передача особых чувств героя (желание
выделиться, похвастаться, похвалить себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев
русской народной сказки. Поучительность и иносказательность слова и басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах.
Смыслоразличительная роль ударения в слове.
Образ героя — словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на
него.
Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму
выражения своего высказывания. Слово-совет.
Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие талантливый
читатель. Сравнение как прием автора, создающий образ.
Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова.
Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на
текстах разной жанровой специфики (выделение ключевых слов в речевых звеньях,
определение границ речевых звеньев; чтение по «партитуре»; интонирование незнакомого текста; чтение лирического стихотворения, притчн, рассказа, текстарассуждения; моделирование текста-рассуждения на примере дидактического текста; выделение частей текста и соотношение их с предложенными заглавиями; моделирование жанра послания; выявление ритмического рисунка текста; группировка
признаков (классификация); де- иентрапия (попытка встать на точку зрения другого
— посмотреть на мир «глазами» сказочного персонажа).
2. Литературоведческая пропедевтика
Слово в юмористическом произведении (в рассказе, стихотворении, притче,
миниатюре)
Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения.
Средства создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою
юмористического произведения, средства его выражения, проявление иронии.
Слово в сказке
Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность
сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о
животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка.
Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его выражения через сказочные образы.
Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих авторское отношение к окружающей действительности в текстах-описаниях животного и
природы; формулирование фразы, содержащей главную мысль любого текста; выделение слов, указывающих на тему текста в любом произведении; выделение изо-

бразительных средств (сравнения, эпитета, олицетворения, метафоры, звукописи и
звукоподражания), характеризующих персонажей, а также описывающих явления
природы: моделирование изобразительных средств; определение вида изобразительного средства по существенным признакам; выделение сюжетной линии в рассказе: нахождение изобразительных средств в описательном тексте; восстановление
событийной стороны рассказа и авторской сказки по заданному плану; нахождение
микротем в повествовательном произведении; сравнение объектов по какому-то
признаку; группировка признаков, качеств (классификация).
3. Творческая деятельность
Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование
текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текстописание, прогнозирование рассказа; создание текста по заданной первой фразе;
интерпретация произведения в выразительном чтении: рассказ произведения близко
к тексту). Конструирование текста по предложенному плану; составление модели
рассказа с элементами описания, написание рассказа по модели. Создание «виртуального» мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Чтение по ролям.
Драматизация. Презентация произведения. Презентация книги.
3 КЛАСС (102/136 ч)
1. Речевая и читательская деятельность
Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического
чтения
Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста:
прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной
подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной учащимися «партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного
анализа.
Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская
оценка изображаемого (на материале описания)
Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция.
Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства выражения авторской оценки (эпитеты, метафоры).
Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне,
юмористическом стихотворении). Средства выражения авторского отношения к героям этих произведений.
Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись,
метафора, олицетворение и др.).
Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом
описании (на примере научного текста). Понятие художественного произведения, в
котором отражен внутренний мир автора-художника через целостный художествен-

ный образ. Авторский замысел произведения. Отличие художественного произведения от нехудожественного.
Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на
текстах разной жанровой специфики (выделение ключевых слов в речевых звеньях,
определение границ речевых звеньев, мест повышения и понижения тона; чтение но
«партитуре», без опоры на «партитуру»); интонирование незнакомого текста: чтение лирического стихотворения, басни, рассказа, текста-рассуждения, текстаповествования, учебного и научно-познавательною текстов и др.: моделирование
текста-описания на примере художественного произведения о животном; выделение
частей текста и соотношение их с предложенными заглавиями; моделирование жанра этюда; выявление особенностей авторской позиции на основе содержания и композиции произведений: сравнительный анализ текстов разных типов, видов, жанров.
2. Литературоведческая пропедевтика
Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра
Авторская позиция в послании (автор-«адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как
особое выразительное средство адресности.
Авторская позиция в басне (а втор - морализатор). Аллегория (иносказание) как
основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма
басни. Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные.
Жанровые особенности басни. Комплимент и антикомплимент как возможный элемент басни, выражающий авторскую позицию.
Авторская позиция в сказке (автор-«повествователь»). Жанровые особенности
сказки (повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление
авторской позиции, средство ее выражения. Комплимент (антикомплимент) как
особое средство выражения авторского отношения к героям сказки через герояпосредника.
Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от его замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра.
Сравнение поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их
общих и специфических жанровых особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом. Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного,
сказки, притчи, басни, пословицы).
Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации
его замысла и выражения авторской позиции.

Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих авторское отношение к окружающей действительности в текстах-описаниях; выделение
фразы, содержащей главную мысль эпических и лирических произведений; выделение слов, указывающих на тему текста в произведении; выделение слов, характеризующих персонажей, а также описывающих явления природы; определение жанра
по существенным признакам; выделение сюжетной линии в произведении; нахождение изобразительных средств в произведении: восстановление событийной стороны произведения по заданному плану, заполнение таблиц.
3. Творческая деятельность
Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование
текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведении (текстописание, прогнозирование рассказа; создание текста по заданной первой фразе;
интерпретация произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко
к тексту). Конструирование текста по предложенному плану; составление модели
рассказа с элементами описания, написание рассказа по модели. Создание «виртуального» мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Презентация
мультфильма, книги.
4 КЛАСС (102/136 ч)
1. Речевая и читательская деятельность
Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического
чтения
Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста:
прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной
подготовки, чтение поэтического текста без «партитуры» (индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в
контексте его литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение
информативного учебного текста. Чтение мемуаров (автобиографического и биографического текстов).
Художественный образ детства. Средства его создания.
Детство — начало творческой биографии автора, ключ к пониманию дальнейшей
жизни. Приемы создания художественного образа детства. Образ детства в поэзии и
прозе разных авторов, рассказывающих о себе, создание «страны детства» в художественном тексте. Приемы создания образа детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью замысла ползать свою «страну детства».
Образ детства в миниатюре. Приемы создания образа детства в миниатюре.
Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. Использование автобиографических черт в художественном произведении.
Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения.
Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. Сюжет и
композиция автобиографического произведения. Автопортрет в художественном
тексте. Приемы его создания. Автобиографическая проза. Раскрытие личности ав-

тора через характер главного героя произведения, через выражение отношения к
другим героям и событиям.
Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического
героя.
Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания.
«Жизненный урок» — кульминация автобиографического повествования.
Эссе: тематика, проблематика, средства языка. Драматическое произведение и его
особенности (конфликт, действующие лица, ремарки и др.).
Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения эпических, лирических, драматических произведений; интонирование любого незнакомого текста; чтение драматического произведения, эссе, рассказа. текстарассуждения, текста-повествования, учебного и научно-познавательного текстов
и др.; моделирование текста-отзыва, текста-эссе, записей в дневнике на примере
художественного произведения и жизненных впечатлений: выделение частей текста и подбор заглавий к каждой части; моделирование жанров отзыва и эссе; выявление особенностей авторской позиции на основе содержания и композиции
произведений; сравнительный анализ текстов разных типов, видов, жанров; сравнительный анализ текстов одной тематики; составление и заполнение таблиц.
2. Литературоведческая пропедевтика
Биография — ключ к пониманию личности автора
Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) другими авторами.
Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): его содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета писателя (поэта).
Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта).
«Жизненный урок» детства — кульминация биографического повествования
Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом произведении. Описание читательских приоритетов ребенка
Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях,
Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания.
«Страна детства» — тема, поднимаемая в литературных произведениях.
Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний
нежной детской души.
Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема
дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия данных тем. Мастерство автора произведения в умении передавать читателю

свое отношение к героям в повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.
Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление нескольких портретов
разных героев. Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия характера героя.
Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика, средства языка, средства авторской оценки изображаемого события.
Основные способы действий: формулирование главной мысли и тематики
любого произведения: характеристика персонажей: выделение сюжетной линии в
произведении; выявление способов передачи
чувств лирического героя в стихотворении; нахождение изобразительных
средств в произведении; восстановление событийной стороны повествовательного и
драматического произведения по самостоятельно составленному плану, заполнение
и составление таблиц и схем; конструирование жанров отзыва и эссе, написание сочинения в данных жанрах и редактирование письменной работы.
3. Творческая деятельность
Уточнение моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание;
прогнозирование рассказа; создание текста-отзыва, текста- эссе, развернутого ответа на вопрос, в котором содержится оценка поступков персонажа; интерпретация
произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту).
Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа
с портретом персонажа, создание портрета по модели. Создание «виртуального»
мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Сбор «портфолио» творческих работ. Участие в создании литературно-иллюстративного альманаха. Драматизация. Презентация любого продукта творческой деятельности ученика и
группы учащихся.

5.3. Содержание рабочей программы по русскому языку.
Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план начальной школы. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального
общения, и его изучение способствует формированию у младших школьников представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении
данного предмета во многом определяют результаты освоения других школьных
дисциплин. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения,
средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский
язык» реализует две основные цели:

познавательную - ознакомление с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;

социокультурную - формирование
коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические
задачи:

развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

обеспечивать освоение учащимися
первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;

обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том
числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;



воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся, который начинается с вводного интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения
грамоте учащиеся получают первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и письменную). Дети овладевают начертанием
букв русского алфавита, учатся правильному соединению их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период обучения грамоте наряду с формированием основ элементарного графического навыка и
навыка чтения у первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и активизируется словарь, развивается интеллектуальная и познавательная
активность, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. После
обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского
языка.
Общая характеристика курса.
Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В. Занкова. Развивающие возможности системы развивающего обучения Л.В. Занкова связаны с реализацией дидактических принципов, богатым содержанием учебного материала,
особой организацией деятельности учащихся, включением эмоциональной сферы,
индивидуализацией обучения. Соответственно дидактические принципы системы
Л.В. Занкова включают:

обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;

ведущую роль теоретических знаний в обучении;

быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную
активность учащихся;

осознание школьниками процесса
обучения;

систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого слабого.
Эти принципы обусловливают расширение в курсе объема инвариантного содержания предмета и особый подход к его структурированию, определяющий последовательность изучения учебного материала.
Содержание курса - совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих
между собой, представлено следующими разделами:

основы лингвистических знаний:
фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);


орфография и пунктуация;

развитие речи.
Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального представления о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших
школьников, а также усвоение норм русского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов
общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов
речевой деятельности.
В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому языку, но и
конкретные учебные действия, помогающие эффективному усвоению содержания
предмета на основе реализации дидактических принципов системы развивающего
обучения
Л.В. Занкова.
Программа ориентирует на организацию учебного процесса как сотрудничества
учителя и учащихся, а также детей между собой. В этом сотрудничестве и происходит первичное постижение родного языка как предмета изучения, осуществляется
анализ различных его сторон. Центральным звеном изучения предмета является
раскрытие коммуникативной функции языка, средством осуществления которой является речь.
Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на языковое чутье, обогащение речи новыми лексическими и грамматическими категориями.
Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности:

интеллектуальных (обобщать,
классифицировать, сравнивать и др.);

познавательных (учебнопознавательных мотивов, учебной самостоятельности
и потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять,
ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением);

организационных (планировать
свою деятельность, осуществлять самооценку и
контроль своих действий, организовывать сотрудничество).
При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными материалами.
Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является пока-

зателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.
Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области «Филология»: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических
чувств; развитие способностей к творческой деятельности.
Место курса «Русский язык» в учебном плане.
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится на изучение русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель).
Во 2-4 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;

формирование уважительного отношения к культуре других народов;

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

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

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им;

развитие навыков сотрудничества
со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:



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

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

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

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

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

активное использование речевых
средств для решения коммуникативных и познавательных задач;

использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации;

овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;

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

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;

овладение базовыми предметными
и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:













формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
понимание обучающимися того,
что язык представляет собой явление национальной культуры и основное
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
сформированность позитивного
отношения к правильной устной и письменной речи как показателю общей
культуры и гражданской позиции человека;
владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
осознание безошибочного письма
как одного из проявлений собственного уровня культуры, умение применять
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное;
овладение учебными действиями с
языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержание курса.

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом
тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам и плану.
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 (рассуждение, описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-

держащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, 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, письмо
по памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения
произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его
значения. Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных
звуков. Деление слов на слоги. 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 звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики
звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный.
Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая
функция ударения. Ударные и безударные слоги.
Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два
звука. Фонетическая транскрипция. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь»; в словах с буквами е, ё, ю,я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы.
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. Основа слова. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Отличие предлога от приставки. Образование однокоренных слов (разных частей речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в речи имена собственные. Различение имен существительных одушевленных и неодушевленных. Различение имен существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имен существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический
разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин.
Морфологический разбор имен 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. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная 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). Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам
и числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы.
Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и
порядковые числительные.
Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование
наречий.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи.
Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица
не, правописание не с глаголами.

Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании
(управление, примыкание, согласование) и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но, да. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:

сочетания жи, ши, ча,ща, чу,щу в
положении под ударением;

сочетания чк, чн, 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;

соединительные буквы о и е в
сложных словах;

буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях существительных;

двойные согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова;

гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак (ь) после шипящих на
конце имен существительных (ночь, рожь);

буквы е и и в суффиксах существительных
ек и ик;



безударные падежные окончания
имен существительных (кроме существительных
на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);

буквы о и е на конце наречий;

безударные окончания имен прилагательных;

раздельное написание предлогов с
личными местоимениями;

правописание частицы не с глаголами;

мягкий знак (ь) после шипящих на
конце глаголов 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться;

безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений;

раздельное написание предлогов с
другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

знаки препинания (запятая) в
предложениях с однородными членами;

знаки препинания (запятая) в
сложных предложениях;

знаки препинания при оформлении
диалога и прямой речи: тире, кавычки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование).
Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной
мысли или темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление
деформированного текста. План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование
заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и
выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения.
Материально – техническое обеспечение учебного предмета.
Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор (по возможности);
 видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности);
 аудиоцентр/магнитофон;
 диапроектор;
 мультимедийный проектор (по возможности);
 экспозиционный экран (по возможности);
 компьютер (по возможности);
 сканер (по возможности);
 принтер лазерный (по возможности);принтер струйный цветной (по возможности);
 фотокамера цифровая (по возможности);видеокамера цифровая со штативом(по возможности).
Экранно звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку
 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому
языку (по возможности);
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку.
Оборудование класса: ученические одно- и двухместные столы с комплектом
стульев; стол учительский с тумбой; шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.; настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

5.4. Содержание рабочей программы по математике.
Пояснительная записка.
Программа по математике для общеобразовательной школы направлена на
изучение учащимися курса математики, повышение интереса к изучению наук в целом, развитие логического мышления учащихся, формирование общеучебных умений и навыков, навыков интеллектуального труда как индивидуального, так и коллективного.
Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования;
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Предлагаемая программа ставит своей целью возродить классический подход к изучению математики в начальной школе:
- сформировать у учащихся умение выполнять арифметические действия на
множестве натуральных чисел;
- познакомить учащихся с простейшими геометрическими фигурами и величинами;
- приобщить учащихся к проведению несложных доказательств и логически
корректных рассуждений.
Программа курса математики начальной школы решает поставленные задачи
через чётко выстроенную систему упражнений, формирующих соответствующие
умения и навыки, и через систему заданий, развивающих интеллект и творческие
способности учащихся.
Гармоничное сочетание арифметической, геометрической и логической составляющих –– одна из основных концептуальных идей курса математики начальной школы. Эта идея реализуется через продуманную, тщательно продозированную, методически проработанную подачу материала на каждом уроке, учитывающую возрастные особенности учащихся.
Учащимся должны предлагаться не только отдельные задания вычислительного, геометрического и логического характера, но и задания, требующие интеллектуальных усилий, связанных со всеми этими тремя направлениями одновременно.
Стержневыми идеями курса являются идеи, присущие самой математике как
науке. Это индукция, упорядочивание, симметрия, мера, математическое моделирование жизненных ситуаций. На этих же идеях строится курс математики основной и
старшей школ. Эти идеи внедряются через систему проблемно-развивающих зада-

ний, требующих от учащихся умения применять одновременно счёт и геометрию,
логику и симметрию, комбинаторику и упорядоченный счёт и т.д. Полученные умения и навыки позволят учащимся начальной школы успешно осваивать курс математики в дальнейшем. Современная лексика, включение сказочного и познавательного
материала в большинство уроков, делает процесс обучения занимательным и в то же
время подводит ученика к умению отвлечься от второстепенного и выделить математическое содержание задачи.
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и
нуле, арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На
уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о
числе как результате счета, о принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона;
узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приемы проверки выполненных вычислений. Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности, при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости
между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к
дальнейшему освоению алгебраического содержания.
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения
задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления,
сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также
для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное действие для ее решения. Решение некоторых
задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и
искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно,
что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы
решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план
решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по действиям, а в дальнейшем — составлять выражение);
производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи
и проверять правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью
семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности, способствует их духовнонравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ
жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа
с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и
круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство
с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса
геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во
внеурочной деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение со-

держания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой
информации, но и созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания; создает условия для творческого развития детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать
свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также
отношения и взаимосвязи между величинами; формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в измененные условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение
и распространение на расширенную область приложений выступают как средство
познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует
развитие познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся
с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного
труда
и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат
являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку

зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения. Освоение математического содержания создает условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности
учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп)
в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические
знания
и
представления
о
числах,
величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для
целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников
культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать,
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в
познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков,
для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования
универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих
принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение
связанных между собой понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять,

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Для реализации современного курса математики начальной школы наряду с
методическими приёмами и находками, ставшими классическими, должны быть
использованы новые методики для обучения учащихся решению простейших комбинаторных и логических задач, заданий на равновеликость и равносоставленность
плоских геометрических фигур.
Изучение курса базируется на индуктивной основе: от понимания ситуации на
наглядно-интуитивном уровне до вывода, полученного в результате длительного,
последовательного изучения учебного материала.
Алгебраический язык практически не вошёл в программу курса. Вошло несколько формул, связанных с умножением любого числа на 1 и 0, формулы для вычисления периметра и площади прямоугольника и т.д.
Большое место в курсе занимают уравнения. Их решение подчиняется отработке вычислительных навыков, а не преобразованиям выражений, содержащих переменную. И, разумеется, уравнения не применяются для решения текстовых задач.
Авторы придерживаются традиций российской системы образования и считают,
что решение задач арифметическими методами требует от учащихся больших интеллектуальных усилий, чем решение тех же задач алгебраическими методами.
Система заданий, выстроенная от простого к сложному, позволяет обучать
учащихся дифференцированно.
Основные вопросы курса
Арифметическое направление – основное направление курса математики начальной школы. Учащиеся должны научиться выполнять все арифметические действия на множестве неотрицательных целых чисел и применять полученные знания к
решению задач, описывающих реальные ситуации окружающего мира.
Программа предусматривает обучение детей решению задач разных типов.
При этом в один урок необходимо включение задач разных типов, с тем чтобы ребёнок самостоятельно учился распознавать задачи разных классов. Такой подход
исключает «натаскивание» учащихся на определённый класс задач, создаёт творческую обстановку на уроке.
Предполагается, что геометрическая линия сочетается с арифметической с
первых уроков математики. Знакомство с простейшими геометрическими фигурами, использование их при счёте, сравнение предметов по какому-либо признаку переходят в простейшие построения геометрических фигур (отрезка данной длины,
луча, угла, треугольника и т.д.). Рассматривается класс задач, связанных с упорядоченным счётом предметов, с подсчётом числа маршрутов, задания на разрезание и
составление геометрических фигур и т.д.
Серьёзное внимание уделяется введению меры как на множестве отрезков,
так и на множестве многоугольников.
Действия с именованными числами способствуют прочному усвоению учащимися вычислительных навыков.
Большинство задач с геометрическим содержанием выполняется в виде прак-

тических работ. Некоторые из таких работ носят исследовательский характер. Например, выяснить, какой прямоугольник (с целочисленными измерениями) при заданном периметре имеет наибольшую площадь.
Логическая линия курса представлена набором задач на «сообразительность»,
на умение построить простейшую математическую модель ситуации, описанной в
задаче. В основе методов, которыми решаются эти задачи, лежит индукция, симметрия, чётность, перебор всех возможных вариантов и т.д.
Место курса в учебном плане. На изучение математики 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).
Результаты изучения курса.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов/
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять
ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к
известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «математика».
Предметные результаты
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
оценки их количественных и пространственных отношений.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной
форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме,
распечатывать ее на принтере).
Содержание программы
Числа и величины
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц,
год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием,
между умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные действия, взаимосвязь компонентов и
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий.
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения
«больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёта
стоимости (цена, количество, общая стоимость товара), изготовления товара (расход
на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение
начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и
целого по его доле.

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 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.
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.).

5.4.Содержание рабочей программы по окружающему миру.
Пояснительная записка.
Общая характеристика учебного предмета
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный
характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические) знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы
и основные способы взаимодействия с окружающим социальным миром. Вторая
особенность, отличающая «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом — природными и социальными явлениями. Это дает
возможность ребенку проверять на практике свои предположения об устройстве и
характере природных и социальных явлений, что и определяет успешность становления у него основ научного мышления.
Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.Эльконина — В.В.Давыдова представляет собой полноценный образовательный концентр, в рамках которого учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм научного сознания.
Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются формирование
основ научного мышления ребенка в области природы и социума, формирование
целостной картины мира и осознание места человека в мире, получение опыта продуктивного содержательного общения с людьми, как представителями общества, и
опыта взаимодействия с Природой.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной
стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам
и желании участвовать в общих делах и событиях;
 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных
нравственных представлений (толерантность, взаимопомощь, уважительное
отношение к культуре и истории своего и других народов, ценность человеческой жизни и жизни других живых существ Земли и т.д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закливание, безопасное поведение на природе и в общественных местах).
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность;
 способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач, работать с информацией, представленной в разнообразных
знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.)

 способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
 способность описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события культуры, результаты своей исследовательской и практической
деятельности, создавая разнообразные информационные тексты.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
 реконструкция общекультурной картины природного и социального мира (природных и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курсах основной школы выступит как материал, подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации;
 опыт применения этих представлений для решения несложных практических задач;
 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в частности, средств и способов представления материальных объектов через
совокупность их признаков и свойств; репрезентации пространственных отношений, процессов и зависимостей; прямого и косвенного измерения параметров объектов и процессов; упорядочения, группировки и выразительного предъявления фактических данных; первичного анализа причинных
связей процессов).
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения
происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры;
закладываются основы экологической и культурологической грамотности.
В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и выводы в принятых в культуре формах, а
также специальные умения, такие, как: устанавливать временные и причинноследственные связи между процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей
жизни и жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и
т.д.
Базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия
и освоения научного метода получения ответов на вопросы об окружающем мире.
Основной учебной задачей курса является открытие эксперимента как способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение детьми серии частных
учебных задач, открывающих способы косвенного измерения, способы представления результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как модели и
пр., позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. Открытие и освоение этих способов действия возможно на разнообразном материале
из области биологии, геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и других естественных и социальных наук.

Исходя из этого тематическое содержание подбиралось так, чтобы:
 на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым
материалом, позволяющим расширить опыт их ощущений и практических
действий;
 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной картине (мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно развивается);
 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук происходило гармонично, в единой логике познавательного движения.
Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных особенностей детей. Задания содержат элементы конструирования, рисования, практических действий и игр. Обращается особое внимание на проведение практических
работ и экскурсий, с одной стороны, и формирование умения работать с текстами и
информацией — с другой.
Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе содержательными блоками (предметными линиями) «Природные
и искусственные объекты как совокупности признаков и свойств», «Человек в пространстве», «Человек во времени».
Результаты изучения курса «Окружающий мир» (1 класс):
Личностные:
 осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и
учителям и желание следовать принятым нормам поведения в школе и дома;
 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных
нравственных представлений: уважительное отношение к другим ученикам и
работникам школы, дружелюбие, установка на совместную учебную работу в
паре, группе;
 установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на экскурсии, во
время перемены); умение следовать инструкции.
Метапредметные:
 способность различать себя (как личность) и результат своей работы, оценивать результат своей работы по критериям, предложенным учителем; принимать оценку учителем результат своей работы;
 сравнивать результат своей работы с предложенным образцом;
 различать способы получения ответов на свои вопросы (наблюдение, спрашивание, чтение);

 осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач
(формулировать запрос на недостающую информацию, обращаться ко взрослому или к доступной справочной литературе);
 вместе с другими учениками составлять план (знаково - символический) наблюдения за интересующими объектами;
 использовать знаки и символы для составления схемы процесса;
 формулировать тему (о чём рассказывалось?) и главную мысль (что именно
сказано?) короткого и простого научно – популярного текста.
Предметные:
 представление об объектах окружающего мира как о системах наблюдаемых
признаков и выявляемых свойств, о смене состояний объектов во времени
(процессе);
 умение характеризовать объекты по наблюдаемым признакам;
 умение сравнивать объекты по выраженности одного из признаков (построение и чтение ряда);
 умение делить объекты на 2 – 3 группы по выбранному критерию (классифицировать на искусственные и естественные, живые и неживые, старинные и
современные и т.д.);
 знание классификации растений на культурные и дикорастущие, на деревья,
кустарники и травы;
 умение характеризовать состояние объекта (изменение состояния);
 умение описывать ход процесса, выделяя начальное и конечное состояния
объекта, а также характеризуя наблюдаемые изменения;
 знание названий 3-4 съедобных и ядовитых грибов; 3-4 видов деревьев; 1-2
вида травянистых растений; 3-4 разных насекомых; 3-4 пород собак; 5 органов
чувств человека и их работы (функций);
 умение отличать насекомое от других животных; различить 3-4 вида деревьев
по их листьям; отличить 1-2 вида травянистых растений от других трав.
Содержание курса (270 часов)
Природные и искусственные объекты как совокупности признаков и
свойств
Содержание
Природа – то, что нас окружает, но не
создано человеком. Естественное (природные объекты) и искусственное, сделанное руками человека (изделия). Изготовление стекла из песка, бумаги из древесины, продуктов питания из растений
и животных продуктов (мяса, яиц, молока), резины из каучука, одежды из шер-

Основные способы действий
Различение объектов по признакам,
описание (называние признаков) объекта,
группировка (классификация), получение
опыта наблюдения разнообразных изделий.

сти животных и растительных волокон.
Дикорастущие и культурные растения.
Части цветкового растения (корень, стебель, лист, плод с семенами). Роль растений в природе и жизни людей.
Дикие и одомашненные животные. Роль
животных в жизни людей.
Признаки рассматриваемых объектов
(цвет, форма, сравнительные размеры,
запах, вкус, пр.). Органы чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос
(обоняние), язык (вкус), кожа (осязание).
Органы чувств человека и животных.
Животные – «чемпионы» по зрению,
слуху, осязанию, обонянию, вкусу.
Слабовидящие и слабослышащие люди,
их трудности, помощь им других людей.
Объект как совокупность признаков.
Часто встречаемые и хорошо знакомые
объекты.
Деревья в городе (селе).
Птицы и насекомые, которых можно
встретить рядом с домом, домашние животные.
Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта).
Окружающие люди – работники разных
профессий: учитель, врач, художник,
программист, дворник, продавец и т.д.
Признаки профессий. Значение труда в
жизни человека и общества.
Постройки людей: примечательные здания. Примечательные здания родного города (села).
Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, воздушный и водный
транспорт.
Объект как совокупность признаков. Новые объекты для наблюдения и описания.
Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы.
Разнообразие грибов. Съедобные и ядо-

Различение объектов по признакам, описание природных объектов и изделий - называние ощущений, получаемых разными органами чувств, точными словами, получение опыта дифференцировки разнокачественных ощущений.
Децентрация (попытка встать на точку зрения другого) - посмотреть на мир «глазами» животных, слабовидящих и слабослышащих людей.
Планирование описания. Описание по плану.
Группировка (классификация).

Сравнение объектов по признаку. Построение ряда объектов (порядковой шкалы) по
выраженности признака. Характеристика
объекта (указание выраженности признака)
по его месту в ряду.
Выявление принципа, положенного в осно-

витые грибы. Пластинчатые и трубчатые ву ряда, на основе анализа признаков члегрибы. Правила сбора грибов.
нов ряда.
Разнообразие зверей и птиц.
Нахождение места объекта в ряду.
Группировка объектов по признаку (классификация).
Свойства материалов (веществ).
Практическое исследование свойств матеВещество (материал) – то, из чего состо- риалов. Группировка объектов по признаку
ят природные объекты и изделия. Разно- (классификация).
образие материалов. Свойства материалов (твёрдость, прозрачность, упругость,
хрупкость и др.), применяемых для изготовления изделий с разными функциями.
Примеры веществ и материалов: пищевая соль, сахар, вода, природный газ,
пластмасса, металл, дерево, гипс.
Свойства материалов (веществ).
Практическое исследование свойств воздуВоздух – смесь газов (водяного пара и ха и воды.
других, пока неизвестных газов). Свойства воздуха (весомость, упругость, прозрачность, отсутствие цвета и запаха,
движение потоков воздуха вверх при нагревании и вниз при охлаждении, проведение звука, плохое проведение тепла –
на основе наблюдений). Ветер – движение воздуха.
Вода – водяной пар, жидкость, снег и
лёд. Осадки, их виды. Дождь, снег, град
– вертикальные осадки. Роса, иней – горизонтальные осадки. Свойства чистой
воды (прозрачность, отсутствие вкуса,
запаха, хорошее проведение звука, способность быть растворителем – на основе
наблюдений).
Измерение
выраженности
признака Использование условного измерения для
(свойства). Измерительные приборы (ли- оценки силы ветра. Применение шкалы Бонейка, весы, осадкомер, измерительная форта.
шкала Бофорта, палетка для измерения Конструирование приборов для оценки сиоблачности, гигрометр, термометр, пер- лы ветра.
гелиометр, простейший барометр). Ме- Измерение общего количества осадков и их
ры нестандартные и стандартные.
интенсивности. Осадкомер. Использование
Погода, ее составляющие (температура промокательной бумаги для оценки силы
воздуха, влажность, облачность, осадки, дождя или снегопада.
ветер). Погода в регионе. Предсказание Оценка облачности с помощью палетки.

погоды и его значение в жизни людей.

Оценка влажности с помощью гигрометров.
Конструирование гигрометра.
Измерение температуры воздуха и собственного тела разными термометрами.
Соотнесение значений температуры по
разным температурным шкалам (Цельсия,
Реомюра, Фаренгейта).
Составление инструкции по работе с прибором.
Объект как совокупность признаков, вы- Группировка объектов по признаку (класраженных качественно и количественно. сификация). Описание групп с помощью
Численность группы.
таблиц, столбчатых, площадных и круговых
Классный, школьный коллектив. Интере- диаграмм.
сы и общие дела непохожих друг на друга людей.
Здоровый и безопасный образ жизни.
Чистота воздуха в школьных кабинетах и
дома, чистота помещений. Личная гигиена, закаливание и профилактика заболеваний.
Общие праздничные мероприятия. Поведение во время праздников. Обеспечение
безопасности во время общественных
мероприятий.
Объект как совокупность признаков, вы- Группировка объектов по признаку (класраженных качественно и количественно. сификация).
Живые существа нашей планеты: живот- Характеристика объекта (указание признакные, растения, грибы, бактерии. Живот- а/ов) по его месту в классификации и табные: насекомые, птицы, звери, их отли- лице.
чия. Другие, неизвестные пока живот- Отнесение объекта к группе по наличию у
ные.
него признака этой группы.
Живые существа, обитающие в морях и Описание групп с помощью таблиц, столбокеанах. Их разнообразие.
чатых, площадных и круговых диаграмм.
Работа с информационными источниками.
Объект как совокупность признаков, вы- Группировка объектов по признаку (класраженных качественно и количественно. сификация). Практическое исследование
Горные породы (магматические, мета- свойств горных пород и минералов. Примеморфические и осадочные). Примеры нение шкалы твёрдости минералов Мооса.
горных пород и минералов. Полезные Работа с простой определительной табископаемые (песок, глина, гранит, нефть, лицей.
природный газ, известняк, мрамор, ка- Практическое исследование свойств полезменная соль). Полезные ископаемые сво- ных ископаемых.
его региона (2-3 примера).
Тренировка в чтении и составлении таблиц,

схем, диаграмм.
Объект как совокупность признаков, вы- Описание небесных тел с помощью таблиц,
раженных качественно и количественно. столбчатых, площадных и круговых диаНебесные (космические) тела: звёзды, грамм.
планеты, спутники планет, кометы, метеоры, галактики и др. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла на Земле.
Объект как совокупность признаков, вы- Описание природных сообществ леса, луга,
раженных качественно и количественно. водоёма родного края с помощью классиПриродное сообщество – единство жи- фикаций, схем, таблиц, столбчатых, пловой и неживой природы (солнечный щадных и круговых диаграмм (на основе
свет, воздух, вода, почва, растения, жи- наблюдений).
вотные). Круговорот веществ, взаимо- Работа с простой определительной табсвязи в природном сообществе: растения лицей (растений или животных).
– пища и укрытие для животных, живот- Составление цепей питания.
ные – распространители плодов и семян
растений.
Особенности питания разных животных
(хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные). Забота зверей о потомстве.
Лес, луг и водоём родного края (названия водоёмов). Растения родного края
(не менее 5 примеров с названиями и
краткой характеристикой). Животные
родного края (не менее 5 примеров с названиями и краткой характеристикой).
Правила поведения в природе.
Профилактика и первая помощь при перегреве.
Профилактика и первая помощь при
укусах насекомых и клещей.
Объект как совокупность признаков, вы- Тренировка в назывании частей тела и мест
раженных качественно и количественно. расположения внутренних органов, харакТело человека. Названия частей тела теристика ощущений.
(голова: глаза, нос, рот, уши, веки, бро- Оценка рациона питания.
ви, темя, затылок, висок; рука: плечо,
предплечье, локоть, кисть; нога: бедро,
колено, голень, стопа; живот, спина,
грудь; пальцы руки: большой, указательный, средний, безымянный, мизи-

нец).
Интересные числа, описывающие возможности человеческого тела (пульс,
частота вдоха и выдоха, рост, скорость
роста в разные периоды жизни, вес,
площадь кожи, число зубов, скорость
передвижения и пр.). Ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые, температурные, мышечные, болевые) и чувства человека.
Общее представление о внутренних органах человека и их работе ( носоглотка,
трахея, бронхи, лёгкие – отвечают за дыхание, рот с зубами, желудок, печень,
кишечник – за пищеварение, почки за
выделение). Места расположения этих
органов в теле человека. Гигиена кожи и
внутренних органов. Правила здорового
питания.
Человек в пространстве
Содержание
Знакомые маршруты. Дорога в школу и
домой, прогулки по району: дороги в магазин, библиотеку, на почту. Безопасность в пути. Светофор, дорожные знаки,
правила дорожного движения. Поведение на улице, перекрестках, площадях,
игровых площадках.
Направления движения. Стороны горизонта. Солнце и Полярная звезда, как
ориентиры при определении направления движения. Местные признаки для
определения направления движения
(расположение мхов, лишайников и водорослей на стволах деревьев, рост веток
у одиноко стоящего дерева, расположение муравейников и др.) Компас.

Способы действий
Описание маршрута как последовательности остановок. Различение дорожных знаков.
Моделирование безопасных перемещений.
Составление агитационных плакатов по
ПДД.

Различение и понимание относительности
движения влево и вправо, вперёд и назад.
Наблюдение движения Солнца, Луны и
звёзд по небосводу.
Определение сторон горизонта по Солнцу,
тени, Полярной звезде, местным признакам.
Определение нужного направления движения с помощью ориентировки в системе направлений (сторон горизонта). Определение
сторон горизонта с помощью компаса. Составление инструкции по работе с прибором.
Географическая картосхема, условные Составление плана класса (групповое про-

обозначения. Карта и план. Масштаб.
План класса.
План квартиры. Опасные места в квартире. Основные правила профилактики пожара, правила обращения с газом, электроприборами, водой.

Туристическая картосхема. Родной край
– частица России. Название своего региона. Важнейшие природные объекты и
достопримечательности: музеи, театры,
спортивные комплексы и др.
Правила поведения на экскурсии.
Наша Родина – Россия. Достопримечательности России. Москва – столица
России. Достопримечательности Москвы, их история: Красная площадь,
Кремль, Большой театр и др. Герб Москвы, расположение на карте.
Крупные
города
России
(СанктПетербург, Новосибирск и др.). Достопримечательности
Санкт-Петербурга
(Зимний дворец, памятник Петру 1 –
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.).
Физическая карта России. Граница России. Моря и океаны, омывающие берега
России, крупные реки (Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, Алтай),
озера (Байкал, Ладога, Онега).
Россия на политической карте. Страны
и народы мира (общая характеристика)
Страны-соседи России (3-4), их столицы, народы, национальные символы,
традиции, главные достопримечательности.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Их нацио-

ектирование).
Составление плана квартиры с указанием
опасных мест (газовая плита, электроприборы, розетки, трубопровод, окна, балконы).
Составление плана участка местности.
Рассмотрение разномасштабных картосхем и анализ их применимости для решения разных задач.
Определение расстояния на картосхеме по
указанию масштаба.
Составление маршрута однодневного похода с помощью туристической картосхемы
(определение протяженности маршрута,
направления движения, времени движения,
числа остановок, составление раскладки).
Освоение правил поведения в природе на
экскурсии в парковую зону, в походе.
Тренировка в чтении картосхем. Работа с
информационными источниками.
Подготовка устного выступления перед одноклассниками.

Тренировка в чтении картосхем. Работа с
информационными источниками.

Тренировка в чтении картосхем. Работа с
информационными источниками.

Тренировка в чтении картосхем. Работа с
информационными источниками.

нальная одежда, еда, традиции (по выбору). Уважительное отношение к своему и
другим народам. Дружба детей нашего
класса – дружба представителей разных
народов России.
Карта мира. Древние мореплаватели.
Кругосветные путешествия. Материки и
океаны, их названия, расположение на
карте мира. Многообразие жизни на планете. Достопримечательности разных
континентов. Жизнь людей на разных
континентах. Животные и растения
материков и океанов.
Изолинии на карте. Обозначение высот
и глубин на карте. Водоёмы: озеро, пруд,
река, ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. Безопасность при купании.
Поведение на воде.
Синоптические карты. Прогнозирование
погоды.
Климатические карты. Особенности
распространения животных и растений в
природе. Ареал. Охраняемые животные и
растения. Красная книга. Заповедники и
национальные парки России, их роль в
охране природы. Охраняемые растения и
животные родного края.
Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на
картосхемах. Водоемы, их разнообразие
и обозначение на картосхемах (озеро,
пруд, река – русло, устье, притоки, моря,
океаны). Профиль местности.
Особенности форм рельефа родного
края. Влияние человека на рельеф местности (в том числе, на примере окружающей местности).
Внутреннее строение объекта. Часто
встречаемые и хорошо знакомые объекты:
плоды и другие части растений, предметы быта, постройки людей и животных.
Внутреннее строение объекта.

Групповое проектирование

Тренировка в чтении картосхем. Работа с
информационными источниками.

Определение с помощью изолиний на картах водоемов мест, пригодных для купания
и движения судов. Составление инструкции
по безопасному поведению на воде.
Определение местной погоды с помощью
синоптической карты.
Описание местообитания животных и
растений по картам с обозначением ареалов. Работа с информационными источниками. Составление агитационного плаката
по охране редких растений и животных
своего региона.

Описание форм рельефа.
Построение профиля местности по картосхеме с изолиниями. Визуализация форм
рельефа по картосхеме с изолиниями и
профилю.
Моделирование образования русла и устья
реки, родника, кратеров, выветривания горных пород.

Построение и чтение разрезов.

Построение разреза слоёв земной коры (с

Слои земной коры. Горные породы
(магматические, метаморфические и
осадочные).
Почва, ее состав. Значение почвы для
живой природы и хозяйственной деятельности человека. Охрана почв.
Человек на планете. Наша планета среди
других небесных тел.
Небесные (космические) тела: звёзды,
планеты, кометы, метеоры, галактики и
др. Солнце – ближайшая к нам звезда.
Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. Наблюдатель на Земле: явления смены дня и ночи, смены фаз Луны, лунных
и солнечных затмений, смены времен года.
Представление о Всемирном тяготении:
проявления земного тяготения, взаимное
притяжение Солнца, Земли, Луны. Системы Птолемея и Коперника.
Планеты Солнечной системы. Их масса,
размеры, скорость движения и др. свойства. Устройство Солнечной системы.
Земля – планета, на которой есть жизнь.
Общая характеристика условий жизни на
Земле: свет, тепло, воздух, вода, живые
существа, почва.
Луна - спутник Земли и ее влияние
на Землю.
Искусственные спутники Земли и их
значение для решения хозяйственных задач. Представление о слоях земной атмосферы.
Человек на планете. Земля – планета
Солнечной системы. Общее представление о форме и размерах Земли. Наблюдаемые явления, подтверждающие шарообразность Земли (затмения, движение
за горизонт).
Глобус – модель Земли. Северное и южное полушария. Линия экватора. Полюса.
Расположение материков и океанов на
глобусе.

помощью пластилинового макета).
Характеристика слоёв и возможных движений земной коры по виду разреза.
Анализ схем, показывающих процесс образования и разрушения почвы.
Наблюдение дневного движения Солнца по
небосводу, смены фаз Луны.
Различение сказочного и научного объяснения явления.
Построение гипотез о взаимном движении
небесных тел для объяснения наблюдаемых
явлений: движения Солнца по небу, смены
фаз Луны, солнечных и лунных затмений.
Моделирование взаимного движения небесных тел в космическом пространстве.
Пространственная децентрация – рассмотрение изменения внешнего вида наблюдаемого объекта при изменении позиции наблюдателя.
Тренировка в чтении и составлении таблиц,
схем, диаграмм.

Моделирование формы Земли. Анализ глобуса как модели Земли. Сравнение карты
мира и глобуса.
Использование глобуса для нахождения местоположения объекта.
Построение и проверка гипотез о связи наклона земной оси с распределением света и
тепла на поверхности Земли.
Проектирование зональности.
Подготовка устного выступления перед од-

Наклон земной оси как причина зональ- ноклассниками.
ности. Карта природных зон. Растения и
животные зоны Арктики, тундры, лесной
зоны, степей, пустынь России. Климат.
Взаимосвязь живых существ с неживой
природой и между собой. Приспособленность растений и животных к условиям своего существования. Влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы, примеры труда и быта людей. Природная(ые) зона(ы) родного
края.
Человек во времени
Содержание
Состояния объектов.
Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник – книга, которую нужно
беречь.
Разные состояния природы: погода и ее
перемены.
Разные физические и эмоциональные состояния человека: усталость и бодрость,
грусть и веселье, спокойствие и активность.
Процесс как смена состояний объекта.
Процессы, происходящие в природе: горение; превращения воды; процессы разрушения и роста (кристаллизация) в неживой природе; сезонные изменения,
процессы развития в живой природе
(рост и развитие растений, животных,
человека); примеры процессов, происходящие в теле человека: дыхание, заживание синяков и царапин, биение сердца,
напряжение и расслабление мышц, рост,
развитие; смена эмоций и чувств. Примеры явлений природы: снегопад, листопад, ветер, дождь, гроза, рассвет, закат,
перелеты птиц и др.
Условия процессов. Трудовые процессы
в быту.

Способы действий
Описание разных состояний вещи (изделия).
Наблюдение за погодой, фиксация ее состояний.
Рефлексия собственного состояния. Различение состояний других людей.

Установление отношений последовательности между событиями (раньше, позже, одновременно). Фиксация изменений, происходящих с объектом (было – стало). Чтение
и составление схем изменения состояния
объектов (например, погода ясная→погода
пасмурная).

Чтение и анализ технологических рецептов,
как описаний порядка действий с предме-

Приготовление пищи. Условия получения разных блюд из одинаковых исходных продуктов (например, вареный и
жареный картофель, блинчики и бисквит). Необходимые этапы процессов (например, последовательность приготовления пельменей, чистки и жарения рыбы).
Рецепт как способ описания последовательности действий с данными продуктами.
Процесс и условия горения. Газовая плита – источник опасности. Меры предотвращения пожара. Телефоны вызова пожарных, спасателей, газовой службы.
Изготовление изделий из глины. Условия
затвердевания глиняных изделий (воздух, обжиг).
Другие примеры технологических процессов и их условий.
Условия процессов.
Состояния воды и других веществ: твёрдое тело, жидкость, газ. Изменение состояния воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Круговорот воды в
природе.
Растворение веществ. Нагревание как
условие лучшего растворения.
Условия процессов.
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Условия,
необходимые для жизни животных (тепло, воздух, вода, пища). Растения, как
создающие пищу и делающие воздух
пригодным для дыхания животных и людей. Бережное отношение человека к
растениям. Условия, необходимые для
правильного роста и развития человека
(тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей, общение). Гигиена, физическая культура и закаливание, как условия
сохранения и укрепления здоровья.
Условия процессов.
Условия эффективного совместного тру-

тами и материалами.
Чтение и составление схем изменения состояния объектов (например: картофель
сырой → картофель варёный) с указанием
условий изменения (вода, нагревание).
Различение существенных и несущественных условий процессов.

Чтение и составление схем превращений
(например, лёд→ вода→пар и т.п.) с указанием условий превращения (нагревание,
охлаждение).

Чтение и составление схем изменения состояния объектов (процессов) с указанием
условий.

Обсуждение и уточнение правил групповой
работы.

да: правила поведения в школе, на уроке,
правила работы в группе, правила техники безопасности при проведении практических работ.
Эксперимент как способ выявления существенного условия, определяющего
ход процесса. Контрольный и экспериментальный объекты. Условия проведения опыта в соответствии с гипотезой:
условия, которые нужно уравнять, и условия, которые нужно противопоставить
(на примерах опытов с шишками, сезонной линькой зверей и др.)
Время как совокупность процессов вокруг нас. Измерение времени. Разные
виды часов. Стандартные меры времени:
год, месяц, неделя, сутки, час, минута,
секунда.
Шкалы времени.
Время жизни человека. События жизни
ученика и события жизни класса. Режим
дня: чередование труда и отдыха в жизни
школьника.
Шкалы времени.
Время жизни семьи. Семья – самое близкое окружение человека. Родственные
отношения. События жизни семьи.
Взаимопомощь и взаимное уважение в
семье. Забота о детях, старых и больных
людях – долг каждого человека. Имена,
фамилии, отчества членов семьи. Родословная.
Шкалы времени.
Время жизни родного города (села). История родного города (села): важные события. Памятники истории и культуры
родного края. Труд людей разных профессий и их след в истории. История моей семьи – часть истории родного края.
Происхождение крупных мер времени
(сутки).
Смена дня и ночи на Земле. Вращение

Составление инструкции.
Составление текста-описания практической
работы.
Планирование опытов. Предсказание возможных результатов. Описание результатов. Извлечение выводов из опытов. Интерпретация опытов, проведенных учеными.
Составление текста-описания эксперимента.

Различение циклических и нециклических
процессов.
Конструирование часов (солнечных, водяных, часов-свечки и пр.)
Составление инструкции по пользованию
часами.
Тренировка в использовании мер времени
(минута, час, день, месяц, год) и временных
шкал.
Составление своего режима дня.
Составление летописи жизни класса.
Тренировка в использовании мер времени
(год, десятилетие) и временных шкал.
Составление схем родственных отношений
(муж, жена, дочь, сын, бабушка, дедушка,
дядя, тётя, двоюродные сестры и братья и
пр.)
Составление родословного древа.

Тренировка в использовании мер времени
(год, десятилетие, столетие – век, тысячелетие) и временных шкал.
Групповое проектирование.
Работа с информационными источниками.

Наблюдение дневного движения Солнца по
небосводу.
Моделирование суток (день равен ночи,

Земли вокруг оси как причина смены дня день длиннее ночи и т.д.)
и ночи.
Происхождение крупных мер времени
(год, месяц, неделя).
Времена года, их особенности. Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времен года. Смена времен года в
родном крае (особенности погодных явлений, сезонные явления в жизни растений и животных, труд людей).
Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра
календаря. Многообразие календарей.
Летосчисление. Лента времени.
Календарь, которым мы пользуемся.
Праздники: Государственные (Новый
год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы,
День России, День Государственного
флага России, День народного единства,
День конституции), религиозные, профессиональные, семейные.
Способы получения знаний о прошлом.
Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки древней жизни. Культурный слой.
Способы определения датировки находок.
Наше прошлое. Находки стоянок
древнего человека. Жизнь древних
людей.
Возникновение общества – группы людей, которых объединяет общая культура
и которые связаны совместной деятельностью.
Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения. Уважение к чужому
мнению. Права и обязанности человека
перед обществом. Конституция – основной закон государства. Права ребенка.
Наше прошлое. История Отечества.
Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны

Моделирование изменения соотношения
продолжительности дня и ночи при изменении положения Земли относительно
Солнца (для разных позиций наблюдателя –
на полюсе, на экваторе, между экватором
и полюсом).
Работа с информационными источниками.
Моделирование способов летосчисления.
Составление годового круга.
Групповое проектирование.
Изготовление личного календаря на год.

Практическая работа по изучению ископаемых остатков и находок из культурного
слоя.

Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла текста,
определение позиции автора.

Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла текста,
определение позиции автора.

в эпоху Древней Руси.
Князья и дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние профессии. Сражения князей друг с другом.
Борьба с монголо-татарами. Страна городов. Города Золотого кольца России:
Ярославль и др. (по выбору).
Наше прошлое. История Отечества.
Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны
в эпоху Московского государства.
Присоединение Сибири, коренные народы Сибири.
Петр 1 Великий. Жизнь Государя как
пример служения Отечеству.
Оборона Севастополя – пример героической борьбы народа России с иноземными захватчиками. Великие люди России:
Н.И.Пирогов – изобретатель гипсовой
повязки, наркоза и первой помощи пострадавшим. Правила первой помощи,
предложенные Пироговым. Оказание
первой помощи в наше время (при лёгких травмах - ушиб, порез, ожог, - и обморожении). Действия при появлении
болезненных ощущений. Телефон скорой
помощи.
Наше прошлое. История Отечества.
Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны
в эпоху СССР.
Великие люди России: Н.И.Вавилов –
учёный-путешественник. Коллекция семян, собраннная Вавиловым. Подвиг ленинградцев в Великой Отечественной
войне. Сохранение драгоценной коллекции для потомков.
Поднятая целина. Подвиг народа по освоению целинных земель и совершенная
ошибка.
Первый полёт человека в космос. Великие люди России: Ю.А.Гагарин – первый
российский космонавт. Дальнейшее раз-

Работа с историческими текстами (летопись).
Работа с исторической картой.

Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла текста,
определение позиции автора.
Работа с историческими текстами (летопись).
Работа с исторической картой.
Децентрация - рассмотрение события глазами очевидца и свидетеля, современника
и потомка.
Практическая работа по исследованию
свойств гипса.
Тренировка в оказании первой помощи.

Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла текста,
определение позиции автора.

витие космонавтики.
Наше прошлое. История Отечества. Образование Российской Федерации. Россия сегодня. Государственная символика
России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. История
российского герба и флага. Президент
Российской Федерации – глава государства.
История России – часть мировой истории.
Деятельность человека на Земле. Рост
численности людей на планете. Развитие
цивилизации – важные открытия и изобретения человечества. Потребности человечества в энергии, энергоресурсы
Земли.
Энергетические и экологические проблемы современности. Значение атмосферного воздуха для живых существ
Земли, проблема загрязнения и очистки
воздуха. Проблема уничтожения отходов. Загрязнение воды и ее очистка. Распространение воды на Земле, значение
для живых существ и для хозяйственной
деятельности человека. Использование и
охрана водоемов человеком. Человек –
часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Положительное и отрицательное влияние
человека на природу (в том числе, на
пример окружающей местности). Хозяйство семьи – часть мирового хозяйства.
Посильное участие каждого человека в
охране природных богатств: экономия
энергии и чистой воды, раздельный сбор
мусора, забота о животных и растениях.

Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла текста,
определение позиции автора.

Групповое проектирование.
Расчет семейного бюджета (доходы и расходы, экономия).
Практическая работа по изучению мусора,
накапливаемого в квартире.
Участие в природоохранной деятельности
(на выбор: уборка загрязненной территории, озеленение, очистка водного источника, участие в экологическом проекте).
Экологическая оценка разных действий
людей.
Изготовление простейших кормушек.

5.6. Содержание рабочей программы по музыке.
Пояснительная записка.
Общая характеристика учебного предмета.
Изучение музыки в 1 классе имеет продолжительность 33 учебные недели по 1 ч в
неделю, рассчитан на 33 ч.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся вмир исксства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.
Цель курса – развитие творчески активной личности ребенка и воспитание у него
любви и интереса к музыкальному искусству.
Задачи курса:
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации;
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.
Процесс обучения музыке опирается на два принципиальных положения: целостный подход к музыкальной деятельности и объединение всех видов деятельности музыкальными темами.
Целостный подход включает в себя: исполнение, слушание и импровизирование
музыки. Каждый из этих видов деятельности имеет свое линейное развитие, т.е. постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и навыков его освоения. При этом одни и те же навыки по возможности осваиваются в разных видах
деятельности, в том числе и в импровизации.
Все виды музыкальной деятельности направлены на осознание учащимися языка
музыкального искусства и протекают как творческий познавательный процесс, в ходе
которого раскрываются индивидуальные возможности ребенка, проявляется его
творческая активность.
Тематизм программы отражает содержание музыкального искусства: сказочные

сюжеты, образы природы, исторические сюжеты, героические образы в музыке; русское народное музыкальное творчество и творчество других народов; исполнительское
мастерство инструменталистов и вокалистов. Такой тематизм несет в себе возможности для реализации задач воспитания детей, развития их нравственных чувств и переживаний.
Кроме того, в условиях данного тематизма легче возникают аналогии между музыкальными произведениями и произведениями других искусств.
Привлечение рисунков, поэтических строк, художественной прозы, ярких по своей образности и отвечающих теме музыкальных занятий, помогают детям обобщать
свои жизненные наблюдения и глубже чувствовать настроение и характер музыкальных произведений, которые они слушают и исполняют. Темы усложняются от класса
к классу.
Творческое развитие, на которое направлен процесс обучения, -это развитие музыкальности, комплекса музыкальных способностей ребенка и его творческой активности.
Комплекс музыкальных способностей включает в себя эмоциональную отзывчивость на музыку и познавательные музыкальные способности (мелодический, тембровый, динамический и гармонический компоненты интонационного музыкального слуха
и чувство ритма), творческое мышление и воображение, музыкальную память.
Творческая активность ребенка проявляется в суждениях о музыке, в поисках нужных исполнительских красок, в попытках импровизирования, т.е. создания собственного музыкального продукта в виде ритмов, мелодий, театрализации, движений под музыку.
Таким образом, возможности музыкального воспитания детей реализуются при такой организации процесса обучения, которая создает условия для наиболее полного и
эффективного музыкального развития школьников.
Музыкальное искусство обращено к духовному миру ученика, поэтому цель курса
заключается в закладывании основ музыкальной культуры школьника как части его
духовной культуры.
Сущность термина «музыкальная культура» включает в себя ряд положений, разработанных музыкальной педагогикой:
■ В
основе
интереса
к
музыкальному
искусству
лежит
способ
ность его восприятия.
В начальной школе дети учатся воспринимать доступную их возрасту народную,
классическую и современную музыку классического направления; на этой основе
учитель воспитывает у детей глубокие нравственные чувства, умение сопереживать
эмоционально-образному содержанию музыкальных произведений.
■ Певческая
культура
важнейшая
составная
часть
общей
му
зыкальной культуры школьников.
В ходе обучения младших школьников дети постепенно овладевают навыками хорового пения, выразительного исполнения песен, усваивают знания и навыки, необходимые им для певческой деятельности.

м Воспитательно-образовательный процесс направлен на развитие творчески активной личности ребенка.
Учитель стремится пробудить у детей младшего школьного возраста их творческие
возможности, воспитывать у ребенка инициативность и способность к самостоятельным действиям.
Задачами начального курса являются:
■Расширение представлений детей о мире музыкального искусства, главным образом,
программной музыки.
■Становление нравственных позиций личности ребенка при восприятии музыки в
разных видах музыкальной деятельности.
■Развитие музыкальных творческих способностей учащихся.
■Формирование достаточного образовательного уровня, необходимого для успешного обучения в среднем звене школы.
■В сюжет занятия включаются разнообразные задания в различных видах музыкальной деятельности. Дети поют попевки и песни по слуху и по нотам, выразительно двигаются под музыку, слушают музыку и сопровождают ее игрой на детских музыкальных инструментах, занимаются импровизацией. Разнообразие форм
работы позволяет вовремя переключить внимание детей, снизить их утомление путем умелого поддержания интереса к той или иной деятельности/
■Характеристика каждого вида занятий на уроке
■Хоровое пение - хорошо знакомый вид музицирования. Как известно, задатками
музыкальных способностей обладает подавляющее большинство детей. Однако уровень музыкально-певческих данных у детей весьма разный. Мы говорим о выразительном, красивом пении, если ребенок поет звонким, легким, естественным звуком,
интонационно правильно в пределах до'-ре2 (син-ми2) октавы. Поэтому главная задача учителя - развивать у детей вокальный (тембровый) слух и слух звуковысотный
одновременно, что осуществляется на разнообразном певческом материале. Вокально-хоровые навыки формируются постепенно. Певческие возможности детей к пятому классу значительно возрастают: возможно достичь чистого и красивого унисона, навыков устойчивого двух-голосия, исполнения динамических оттенков от пиано до форте, разнообразных способов голосоведения.
■Пение по нотам - вид деятельности, активно развивающий музыкальные способности детей, особенно ладовый звуковысотный слух и ритмическое чувство.
■В обучении детей пению по нотам акцент делается на сочетании относительной и
абсолютной сольмизации с использованием ручных знаков ладовых ступеней и последовательным освоением ладовых интонаций мажорного и минорного ладов. Метод относительной сольмизации, находясь в основе такого сочетания, способствует
развитию музыкального мышления, осмысленного пения по нотам.
Система ручных знаков в процессе пения дает ребенку наглядные зрительнодвигательные представления о взаимоотношениях ступеней в ладу. Пение по ручным знакам выполняется на более легком музыкальном материале - попевках. В качестве попевок используются русские народные мелодии либо мелодии, близкие им
по интонационному строю.

За четыре года обучения осваивается полный мажорный лад и 1-У ступени параллельного минорного лада. Развитие.умения петь по нотам с абсолютными названиями нот можно начать со 2 класса.
В пении развиваются метроритмические чувства детей. Осознание фразы, членение ее на отдельные ритмические мотивы способствуют более точной и быстрой
ориентации учащихся в нотной записи. Постепенно осваиваются ритмические соотношения из четвертей и восьмых, половинная и целая длительности, половинная с
точкой, пунктирный ритм, шестнадцатые длительности, четвертная, восьмая, целая
и половинная паузы при разучивании песен в размерах: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.
Слушание музыки. Одна из основных задач этого вида занятий -накопление музыкальных впечатлений, обогащение восприятия разнохарактерными интонациями,
главным образом программной музыки: песенными, танцевальными, маршевыми.
Ставится задача познакомить младших школьников с музыкой крупных русских и
зарубежных композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. РимскогоКорсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского,
Г.В. Свиридова, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Б. Бриттена, К. Дебюсси и др.
Дети получают от музыки эстетическое удовольствие. В то же время они учатся ее
«слышать». Средства музыкальной выразительности наиболее ярко раскрываются
именно в процессе слушания музыки. Музыкальный материал дает возможность
сравнивать средства музыкальной выразительности в произведениях разных композиторов и стилей музыки.
Движения под музыку и игра на музыкальных инструментах чаще всего сопровождают процесс слушания музыки и помогают лучше чувствовать общий характер
произведения, его форму, регистры, темп исполнения, динамические оттенки, тембровые особенности. Они содействуют развитию эмоциональной отзывчивости на
музыку, так как, включаясь своими движениями или аккомпанементом в ход восприятия музыки, дети становятся ее исполнителями, что(помогает им глубже «войти
в образ» музыкального произведения.
На уроке музыки используются ударные детские музыкальные инструменты: палочки, деревянные ложки, звоночки, треугольники и др. Назначение ритмических аккомпанементов, как и движений под музыку, - выразить к ней свое эмоциональное
отношение, выявить средства музыкальной выразительности, глубже вникнуть в музыкальный образ. Если учитель имеет в классе звуковысотные инструменты, то в
игре на металлофонах, свирелях и других детских инструментах закрепляются интонации, которые учащиеся осваивают в пении, слушании музыки, импровизации.
Импровизационное творчество детей опирается на восприятие музыки, музыкальный слух, творческую фантазию ребенка и выражается в способности комбинировать, создавать свое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. Музыкальная импровизация используется для творческого развития учащихся, а также
для углубления, закрепления и освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия
включаются все доступные виды импровизирования: движения, ритмические ак-

компанементы, ритмические и мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация стихотворений, импровизирование по ручным знакам ладовых ступеней, инсценирование, импровизация на настроение.
Программа предусматривает музыкальное развитие в различных формах музыкальной работы на основе их взаимосвязи, что осуществляется тематическим объединением учебного материала и систематическим освоением навыков в разных видах
музыкальной деятельности.
В 1 классе программа предусматривает знакомство детей с доступными произведениями композиторов XIX в.: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. РимскогоКорсакова, и композиторов XX века: С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова. Песенное творчество представлено композиторами: В. Шаинским, Р. Паулсом, Г. Струве, Г. Гладковым и др. Учащиеся знакомятся также с музыкой западных
композиторов: Л. Бетховена, К. Сен-Санса.
■Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать на настроение,
вызванное картинами природы; хороводные, плясовые и танцевальные движения;
мелодизировать на тексты колыбельных; принимать участие в инсценировках по
русским народным песням и сказкам.
■Начинается подготовка к пению по нотам - по ручным знакам осваиваются интонации: У-Ш, У-Ш-1, III-II-I, I-II-III ступени мажорного лада.
■Во 2 классе продолжается знакомство с творчеством М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Л. Бетховена и с произведениями новых для учащихся композиторов: А.П. Бородина, Э. Грига, Ф. Шуберта. Разучиваются песни И. Дунаевского, В. Шаинско-го,
Р. Паулса, А. Филиппенко, Ю. Чичкова, Е. Крылатова, Г. Струве, Г. Гладкова, А.
Спадавеккиа и др.
■Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать в характере музыкальных образов выразительные движения, участвовать в ритмических играх, в
игре «Я - композитор», инсценировать песни и сказки разных народов, мелодизировать тексты стихотворений, в том числе частушки.
■Продолжается развитие музыкального слуха и мышления в пении по ручным знакам и по нотам. Осваиваются интонации мажорного лада в пределах 1-У ступени.
■В 3 классе программа предусматривает знакомство учащихся с более крупными
произведениями известных им композиторов. Они слушают музыку из оперы и балета, например, «Сказку о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова, «Щелкунчик»
П.И.Чайковского, «Конек-Горбунок» Р.К. Щедрина, «Детскую симфонию» Й. Гайдна, кантату С.С.Прокофьева «Александр Невский», отдельные номера из оперы
М.И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).
■Новые композиторы представлены именами В.А. Моцарта, А.К. Лядова, М.П. Мусоргского, А.И. Хачатуряна, И.С. Баха.
■Расширяется песенный репертуар. Разучиваются песни Г. Гладкова, И. Морозова,
Е. Птичкина, В. Шаинского, Н. Пескова, Е. Крылатова, В. Тугаринова, Р. Паулса, Ю.
Чичкова, И.С. Баха, Э. Грига, В.А. Моцарта и др. Дети поют отдельные фрагменты
из опер и балетов, например, «Колыбельную Гвидона» из оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Сказка о царе Салтане», «Хор снежных хлопьев» из балета
П.И.Чайковского «Щелкунчик», хоры «Проводы Масленицы» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Вставайте, люди русские» из кантаты С.С. Прокофьева «Александр Невский».
Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать по русским народным сказкам, развивать отдельные мелодии, например, из «Сказочки» С.С. Прокофьева, мелодизировать стихотворные тексты.
Продолжается освоение полного мажорного лада по ручным знакам и по нотам, начинается освоение минорного лада в пределах 1-У ступеней.
В 4 классе программа строится на обобщении пройденного. Она включает в себя
развитие представлений школьников об использовании народной песни в творчестве
композиторов.
На примерах музыки М.И. Глинки, Л. Бетховена, В.А. Моцарта и Д.Б. Кабалевского
обобщаются представления детей о жанре вариаций. Инструментальное и вокальное
исполнение музыки представлено творчеством выдающихся исполнителей: Ф.И.
Шаляпина, А.В. Неждановой, Н.А. Обуховой, СТ. Рихтера, М.Л. Ростропови-ча и
других русских и зарубежных вокалистов и инструменталистов.
Творчество композиторов-классиков и современных композиторов, знакомых детям,
представлено «Венской классической школой» (Й. Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен),
основоположником русской классической музыки М.И. Глинкой, представителями
«Могучей кучки» и творчеством П.И.Чайковского. Композиторы XX века также известны учащимся. Это С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов. Среди новых имен: Б. Бриттен и К. Дебюсси.
Разучиваются песни Й. Гайдна, Л. Бетховена, М.И. Глинки, Ц. Кюи и цикл песен Е.
Крылатова.
Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, включать мелодические импровизации в текст, например, по рассказу М. Горького «Как сложили песню», на тексты
стихотворений (четверостишия); принимать участие в театрализации народных обрядов, например, «Масленица».
Нотная грамота включает в себя: знание длительностей и нот в пределах исполнительских возможностей школьников; пение по-певок и фраз из песен в тональностях
до двух знаков при ключе.
■В системе Л.В. Занкова предусматривается разный начальный уровень музыкальной подготовленности детей и их индивидуальное продвижение в процессе обучения. Поэтому в конце каждого года обучения приводятся базовые требования к музыкальному развитию учащихся и дается возможность для овладения дополнительными1 умениями и навыками.
Содержание программы
1 класс (33 часа)
Музыка в жизни человека
Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из древнеиндийской и древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней Руси.

Скоморошьи песни, сценки, прибаутки.
Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы (Осень. Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал животных» К. Сен-Санса и др.).
Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и
другие»). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного
содержания («Маленький кузнечик». Муз. В.В. Щукина, сл. С.Г. Козлова; «Веселый
музыкант». Муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.В. Волгиной и др.). Музыка в мультфильмах. Настроение, чувства, характер человека и сказочных персонажей в музыке.
Сказки, небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки.
Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В. Свиридова).
Песни о дружбе.
Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского
альбома» П.И. Чайковского: «Баба-яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и др.
Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К.
Ибряева.).
Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д.Д. Шостаковича, «Полька» М.И. Глинки).
Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П.И.
Чайковского, «Марш» С.С. Прокофьева).
Музыкальный спектакль («Оле-Лукойе» Г.-Х. Андерсена).
Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные
песни. Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.).
Основные закономерности музыкального искусства
Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. Выражение настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный разговор. Вопросно-ответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и
особенности его музыкальных интонаций.
Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в музыке («Музыкальное путешествие»).
Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л.
ван Бетховена). Повтор в музыке как прием развития.
Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба). Первые музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные инструменты: гусли, балалайка, гармошка.
Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени мажора.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, пауза.
Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы.

Озвучивание стихотворений и сказок.
Музыкальная картина мира
Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц).
Музыкальный карнавал животных.
Музыка и произведения живописи.
Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, передающая чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор.
Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка,
труба, барабан, фортепиано и др.
Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, С.С.
Прокофьева и др.
Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, игры). Музыкальные игры - драматизации. Знакомство с музыкой других народов (украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни).
2 класс (34 часа)
Музыка в жизни человека
Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей в музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами
детской оперы (М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А.
Римского-Корсакова, М.И. Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет
(фрагменты из балетов).
Времена года в народной и композиторской музыке.
Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и др.). Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и зарубежных («Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка XX века (Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной выразительности. Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова).
История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами:
ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, трещотка, свирель.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс.
Симфония (фрагмент «Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема нашествия
из Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев).
Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая,
хороводная, шуточная песни. Прибаутки.
Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. Музыкальное поздравление.
Основные закономерности музыкального искусства
Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный
шутливый разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации.
Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание стихо-

творений и сказок.
Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот,
кларнет, гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов
как средство музыкальной выразительности. Тембр в характеристике персонажа
(«Петя и волк» С.С. Прокофьева).
Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в музыке.
Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и
сопровождение.
Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Тема и вариации. Рондо.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте,
затакт, тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности.
Интонирование: V-III, V-III-I, I-II-III, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с
записью нот в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4.
Музыкальная картина мира
Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц).
И.С. Соколов-Микитов «Лесные музыканты».
Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные
символы Великой Отечественной войны. Песня о Победе.
Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным произведениям (сказке, рассказу).
Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. Исполнительский план песни. Расположение инструментов в симфоническом оркестре.
Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов.
Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, сопрано, альт.
Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.
Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски.
Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская,
латышская, литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская
народные песни; неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня).

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по музыке
1 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и
характера;
– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке,
чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру;
– положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным

видам музыкально-практической деятельности;
– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для
детского восприятия музыкальными произведениями;
– уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– понимания значения музыкального искусства в жизни человека;
– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции
слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкальноисполнительской деятельности;
– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной
жизни.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать учебную задачу;
– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;
– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной деятельности;
– адекватно воспринимать предложения учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
– принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;
– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполнения музыки) сверстников, родителей;
– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск
нужной информации (Музыкальный словарик);
– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной
записи («Музыкальный домик»);
– находить в музыкальном тексте разные части;
– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;
– читать простое схематическое изображение.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым
средствам музыкальной выразительности (темп, динамика);
– понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные
знаки;

– пользоваться карточками ритма;
– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки;
– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;
– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;
– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.);
– контролировать свои действия в коллективной работе.
Обучающийся получит возможность научиться:
– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом
разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и
т.п.);
– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от
музыки;
– следить за действиями других участников
в процессе хорового пения и других видов совместной музыкальной деятельности.
Предметные результаты
Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
– воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания;
– различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши;
– выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям;
– воплощать настроение музыкальных произведений в пении;
– отличать русское народное творчество от музыки других народов;
– вслушиваться в звуки родной природы;
– воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях,
импровизациях, пении простых мелодий;
– понимать значение музыкальных сказок, шуток.
Обучающийся получит возможность научиться:
– воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 6–
8 лет;
– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах
дирижирования и др.;
– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами

и мифами о происхождении музыки.
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
– слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения;
– различать темпы, ритмы марша, танца и песни;
– находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей;
– определять куплетную форму в тексте песен;
– различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения
(форте – пиано и др.).
Обучающийся получит возможность научиться:
– выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движений;
– понимать элементарную запись ритма и простой интонации;
– различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, флейты), пение солиста и хора (мужского, женского или детского);
– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в
коллективной исполнительской деятельности.
Обучающийся получит возможность овладеть:
– первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о
творчестве П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева и др., о песенном
творчестве для детей, об авторской и народной музыке;
– элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, ритм,
мелодия и др.
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
– исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку;
– чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре;
– воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) особенности музыки;
– различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных
инструментов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера;
– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;
– различать звучание музыкальных инструментов, голосов;
– узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества.
2 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению

музыкальные произведения;
– образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн);
– интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;
– первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных
произведений;
– этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека;
– выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих
чувств и настроений; понимание настроения других людей.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– нравственно-эстетических переживаний музыки;
– восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного творчества;
– позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности;
– представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене
голосового аппарата.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок;
– выполнять действия в устной форме;
– осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
– воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении;
– выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
– выполнять действия в громкоречевой (устной) форме.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и
сведения, полученные от взрослых;
– расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу
«Рассказы о музыкальных инструментах»);
– ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;

– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной
записи, в т.ч. карточки ритма;
– читать простое схематическое изображение;
– различать условные обозначения;
– сравнивать разные части музыкального текста;
– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у
взрослых…»);
– работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;
– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым
средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия);
– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального
сочинения;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от
музыки;
– исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом
разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и
т.п.);
– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
– принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений;
– следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
– следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности;
– понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их;
– контролировать свои действия в коллективной работе;
– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки.
Предметные результаты
Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
– эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров;
– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песнютанец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности;
– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного содержания;
– различать жанры народной музыки и основные ее особенности;

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в музыке;
– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные,
шуточные);
– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с
разными состояниями природы);
– воплощать выразительные особенности профессионального и народного
творчества в пении, движении, импровизациях;
– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений.
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр произведения;
– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм;
– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи;
– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов;
– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музицировании.
Обучающийся получит возможность научиться:
– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации;
– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись;
– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке;
– различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого),
дисканта, сопрано, тенора и баса.
Обучающийся получит возможность овладеть:
– представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных народов;
– представлениями о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского,
С.С. Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.;
– представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.;
– музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника,
трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др.
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:– выразительно исполнять попевки и песни, следить за

интонированием и соблюдением певческой установки;
– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы;
– сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки;
– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая
изменения настроения в разных частях произведения;
– участвовать в музыкальных драматизациях.
Обучающийся получит возможность научиться:
– проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности;
– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального
образа;
– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;
– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов.
5.7. Содержание рабочей программы по изобразительному искусству.
Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.
е. зоркости души ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративноприкладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и
народных промыслов, а также постижение роли художника
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в
качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие
школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать
их к миру искусства.

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства,
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения
искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов
искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности.
Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его
связей с искусством в процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания
личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги,
ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются
важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное
развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного
видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и
поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул
для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа
— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и
многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую
и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении
обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека
к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут
применяться в оформлении школы.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса
начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в
неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности
в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг
за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи,
объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный
смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о
системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа
на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему
миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в
форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству
становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально
окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве,
можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение
художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть
присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоциональноценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета по программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;

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

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной дея-

тельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

знание видов художественной деятельности: изобразительной
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

понимание образной природы искусства;

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

применение художественных умений, знаний и представлений в
процессе выполнения художественно-творческих работ;

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;

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

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

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств
в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;


способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание курса
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
ИСКУССТВО И ТЫ
Чем и как работают художники
Три основные краски –красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).
О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных.

Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА
В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)

Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

5.8. Содержание рабочей программы по технологии.
Пояснительная записка.
Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного
образовательного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системнодеятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический
подходы.
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности,
творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных.
Задачи изучения дисциплины:
4) формирование представлений о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов
материальной культуры;
5) формирование представлений о гармоничном единстве природного и
рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой
предметной средой;
6) расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности
предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития;
7) расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях
использования; формирование практических умений использования различных
материалов в творческой преобразовательной деятельности;
8) развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и
формирования мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности;
9) развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез,
сравнение, классификация, обобщение и др.);
10)
развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через
формирование практических умений;

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей
целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку
действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
12)
формирование информационной грамотности, умения работать с
различными источниками информации, отбирать, анализировать и использовать
информацию для решения практических задач;
13)
формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
инициативности;
14)
духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств
личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия,
добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе,
уважительного отношения к человеку-творцу и т. п.
Отбор содержания курса определяется рядом принципов.
Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности содержание
получаемого образования не ограничивается практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре.
В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями
в развитии предметного мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В
результате мир вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство как выражение духовной культуры человека; освоение
приемов и способов преобразовательной практической деятельности приобретает
значение приобщения к человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из области дизайна (о правилах создания предметов
рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и учатся их использовать в
собственной деятельности.
Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное
включение нового материала в изучение последующего содержания и решение
творческих задач; кроме того, согласно данному принципу в содержании изучаемого
материала учитывается личный опыт учащихся, направленность предметного
содержания на комплексное развитие всех структур личности и установление
межпредметных связей с курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает
углубление общеобразовательной подготовки учащихся.
Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические,
так и эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет
реальные связи со следующими учебными предметами:
– окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций
как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера;
природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности
человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение
этнокультурных традиций);
– математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная
11)

трансформация объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм
с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,
именованными числами);
– изобразительное искусство (использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна);
– родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа
заданий и обсуждения результатов практической деятельности: описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);
– литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ
литературного ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия).
Принцип вариативности содержания предусматривает возможность
дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального подхода и
разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счет выделения
в содержании изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и
вариативной (дополнительной) части;
Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и
умений на уровне обязательных требований на момент окончания начальной школы;
вариативная часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и
объему, материал на расширение и углубление знаний по теме, задания на
реализацию индивидуальных интересов, на применение полученных знаний в новых
ситуациях, для решения нестандартных практических задач.
Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение учащихся в освоении предметного, культурологического и духовноэстетического содержания курса происходит последовательно от одного блока к
другому, но в то же время оно не является строго линейным. Изучение наиболее
важных вопросов, с целью достижения необходимой глубины их понимания, строится таким образом, чтобы школьники могли осваивать их постепенно, обращаясь к
тем или иным темам на разных ступенях единого курса.
В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе
освоения учебного предмета предполагается целенаправленное стимулирование
интеллектуальной, эмоционально-эстетической, духовно-нравственной,
психофизиологической сфер личности, что обеспечивается побором содержания
материала и организацией деятельности учащихся по его усвоению.
Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду
взаимосвязанных направлений:
Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе
развития обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная практическая деятельность человека, соединенная с умственной
деятельностью, что особенно актуально в младшем школьном возрасте. В соответ-

ствии с этим для успешного формирования новых умственных действий в процесс
обучения включаются необходимые внешние, материальные действия. Они дают
возможность невидимые внутренние связи сделать видимыми, показать их содержание учащимся, сделать понятными.
Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или
иначе проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам труда. Выполнение заданий на уроках художественного конструирования
предполагает учет основ композиции, средств ее гармонизации, правил художественной комбинаторики, особенностей художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников строится с учетом определенных художественноконструкторских правил (законов дизайна), на уроках создаются благоприятные условия для формирования представлений о наиболее гармоничных вещах и среде в
целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, художественного вкуса.
Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено
направленностью его содержания на освоение проблемы гармоничной среды обитания человека, конструируемой с учетом культурных традиций и правил современного дизайна. Школьники получают устойчивые и систематические представления о
достойном человека образе жизни в гармонии с окружающим миром.
Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира
природы и существует рядом с ней, и данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их сосуществования.
На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремеслами,
изучают народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный
смысл. Они получают знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в культуре любого народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; каким высоконравственным было отношение к природе,
вещам и пр.
Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или
абстрактных идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую деятельность.
Психофизиологическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем,
что работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение практических заданий связано с определенной мускульной работой, в результате которой активизируются обменные процессы в организме, а вместе с ними – рост
клеток и развитие мускулов. Предусмотренная в содержании курса система практических операций способствует ускорению формирования узла связи предплечья и
кисти, развитию координации движений руки и гармонизации физического и общего психофизиологического развития учащихся.

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики
(прежде всего научности, доступности, систематичности,
последовательности).

Общая характеристика учебного предмета
В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс
технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и
практические (действенные) компоненты познавательной деятельности занимают
равноправное положение. В связи с этим данный учебный предмет, построенный на
основе интеграции интеллектуальной и практической деятельности, составляет ощутимый противовес тотальному вербализму в обучении, который захлестнул современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей.
Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются
возрастными особенностями развития младших школьников, в том числе
функционально-физиологическими и интеллектуальными возможностями,
спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики,
особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего
развития.
Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую
структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении
выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: практикотехнологическая (предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и
целостное развитие личности.
Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной,
индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания
на основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерноконструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный),
что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию
различных видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся.
Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение содержания курса. Помимо
этого в учебниках 2–4 классов предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное направление работы не ограничено их локальным выполнением;
программа ориентируется на системную проектно-творческую деятельность
учащихся; основные акценты смещаются с изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования материалов и технологий.

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебнометодический комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении курса технологии и направить главное внимание и силы учащихся на реальное
развитие творческого созидательного потенциала личности.
В целом курс технологии в начальных классах представлен как система
формирования предметных и надпредметных знаний, умений и качеств личности
учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности.
Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения
в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственноэстетического развития и творческой деятельности.
Место учебного предмета в системе начального общего образования
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» отводится не менее 1
часа в неделю во всех классах начальной школы. Наша программа предполагает
возможность расширения курса в 3-4 классах начальной школы (по 2 часа в неделю). Таким образом, в течение учебного года этот курс изучается в количестве 33
часов в 1-м классе, 34 часов во 2-м классе и по 68 часов в 3-м и 4-м классах; общее
количество часов, отводимых на изучение учебного предмета в системе начального
общего образования, – 203.
С учётом особого значения предметно-практических видов деятельности для
общего развития личности ребенка младшего школьного возраста, сохранения его
здоровья и стимулирования эмоционального благополучия в системе общего образования, рекомендуется организация дополнительных занятий (соответствующих
кружков и факультативов) путём использования часов из объёма, предусмотренного
для внеурочной работы. По курсу технологии во 2–4 классах предусмотрено выполнение творческих проектов за рамками общего времени, отводимого на изучение
курса.
Содержательная и методическая поддержка проектной работы и дополнительных кружковых занятий обеспечена соответствующими разработками, созданными
в рамках целостного УМК.
Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются:
– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и
умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия
дальнейшего самообразования и самовоспитания;
– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и
выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;
– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в
общении;
– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ
гражданской идентичности;
– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических
чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры,
стремления к творческой самореализации;
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к
себе и своему здоровью.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся
комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений.
Планируемые результаты освоения программы по технологии (к концу 4 класса)
Личностные
У учащихся будут сформированы:

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной
предметно-практической деятельности;

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной
предметно-практической деятельности; способность к самооценке;

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности
труда;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в
предметном мире;

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре
и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их
отражении в предметном мире;

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного
мира с миром природы;

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей
среды обитания;
Могут быть сформированы:

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметнопрактических видов деятельности;

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по
различным видам творческой предметно-практической деятельности;

привычка к организованности, порядку, аккуратности;

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и
инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность;

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное
отношение к культурным традициям других народов;

Предметные
Учащиеся научатся:

использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с
разными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило);

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические
построения деталей простой формы и операции разметки с использованием
соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона,
трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов;

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их
подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно
расходовать;

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия;

работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;

изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам,
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и
способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью
придания новых свойств изделию;

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая
выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической
деятельности;
Учащиеся получат возможность научиться:

определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные
возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в
соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой
деятельности;

творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и
конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных
конструкторских или художественных задач;

понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную
информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о
людях, которые использовали эти вещи);

понимать наиболее распространенные традиционные правила и
символы, которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и
отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей).

Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от
характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои
действия с поставленной целью;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
представленным в других информационных источниках различных видов: учебнике,
дидактическом материале и пр.;

руководствоваться правилами при выполнении работы;

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми
действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение
необходимых результатов;

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий,
корректировку хода практической работы;
Учащиеся получат возможность научиться:

самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать
оптимальную последовательность действий для реализации замысла;

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать
средства и способы работы для его получения;
Познавательные
Учащиеся научатся:

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;
Учащиеся получат возможность научиться:

осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из
дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий и
пр.);

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей;


создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале;

понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную
проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать
конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его
практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной
деятельности;
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:
распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;

формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их
излагать;

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы;

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения
товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих
товарищей и результатам их работы;
Учащиеся получат возможность научиться:

самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность
в малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение,
защита.
Содержание предмета.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и
их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка).
Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности
— изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации
праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т.
п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка
с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии,
внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника,
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической
карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Материально-техническое обеспечение учебного предмета
Для полноценной реализации курса технологии в начальном общем
образовании и достижения планируемых результатов необходима соответствующая
материальная база. При этом данная программа разработана с учетом значительного
разнообразия реальных условий, в которых существует современная отечественная
начальная школа, и предполагает, что ее содержание может быть реализовано при
минимальных затратах на материальные ресурсы. Для работы каждому ребенку
необходимы
следующие материалы: наборы цветной бумаги для аппликации, картон, ткань,
пластилин, швейные нитки, нитки для вышивания, пряжа для вязания, природные и
утилизированные материалы, гуашь;
и инструменты: ножницы (школьные), подрезной нож, простые и цветные
карандаши, линейка, угольник, циркуль, швейные и вышивальные иглы, кисти для
клея и для красок, дощечка для лепки, подрезная доска.
Помимо перечисленных материалов и инструментов в необходимую
материальную базу входят учебники, рабочие тетради на печатной основе и другие
учебно-методические материалы, составляющие учебно-методический комплект по
технологии.

5.9. Содержание рабочей программы по физической культуре.
О Общая характеристика учебного предмета. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической
культуре является 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;
 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 обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся,
материально-технической 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 вы бор и планирование учебного содержания в логике поэтапное го 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
физкультурно-оздоровительных 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;
— 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:
— 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;
— 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.
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих
учебных разделов; «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека:
знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке
(психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историкосоциологические основы деятельности).
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о
структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на
гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую
подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов
спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика»,
«Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки», «Плавание». При этом каждый
тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры,
которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим
видом спорта.
В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые
упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно
сгруппированы внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю
отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
При планировании учебного материала настоящей программы допускается для
бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение
содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». В то же время, в отсутствии
реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание», разрешается заменять его содержание легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая
культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы
познавательной и предметной деятельности.
В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов
программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического
процесса, которые должны быть получены в конце освоения поддержания учебного
курса.
В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности.
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы
по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную
помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с
освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов.
К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе
относятся
разнообразные
уроки
физической
культуры,
физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия
физическими упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся
знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с
использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно
те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных зада-

ний или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также
осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки
от начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической
нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям
частоты сердечных сокращений).
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки
должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков,
физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими
на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и
изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности
педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье.
Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры.
Для полной реализации содержания настоящей программы по физической
культуре руководству школы необходимо постоянно укреплять материальнотехническую и учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации
и пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы
учащихся.
По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся,
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования и настоящей примерной программой.
Содержание курса
Знания о физической культуре.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры
и первых соревнований.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с
развитием основных физических качеств.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстротуНа материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся
мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами
акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через
горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнении на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа;
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса
тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу
основных мышечных групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с
опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках
(с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх
с поворотами вправо и влево).
На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через
скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег;
бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных
положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—
2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными
способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
6.1. Пояснительная записка.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования
являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно- нравственного
воспитания российских школьников, программа воспитания и
социализации обучающихся.
Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития
младшего школьника.
Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано
в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его
родителей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации
разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся.
Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы,
проанализировали психологическую готовность учащихся к работе, индивидуальные особенности учащихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали
запросы семей, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно-нравственное и здоровьесберегающее.
Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы,
семьи, общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.
Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Мы представляем школу как открытую социо-культурную систему, имеющую основной задачей – воспитание детей, способных активно и творчески действовать в
обществе, обеспечивать его функционирование и развитие, людей, готовых к получению профессионального образования. Поэтому, используя все свои возможности,
создаётся специфическая образовательная воспитывающая среда, в зависимости от
интересов, склонностей и возможностей наших учащихся.
Главной целью деятельности школы является формирование социально- мобильной
личности выпускника на основе ее интеллектуального, духовно-нравственного, пси-

хологического развития при условии сохранения и укрепления здоровья, основ здорового образа жизни. Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного
уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанная на системе духовных
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 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.
Портрет учащегося Школы
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней;
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Главная задача школы:
Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе компетентности и умения учиться. « Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём
воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы
будут впитывать знания как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности школьника». Ш.А.Амонашвили.
Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедшего».
В середине двадцатого века некоторые представители человечества получили знания о ядерной реакции и, махнув этим мечом, уничтожили людей и всё живое в городах Хиросима и Нагасаки. Затем был Чернобыль и другие.
В настоящее время определённая часть людей стремится к владению и управлению информацией, понимая, что информация заполняет ум человека и ориентирует
его действия в заданном направлении. Находясь в потоке информации, реклами-

рующей материальные блага и
удовольствия на животном уровне, не зная и не задумываясь о цели и смысле жизни,
человек останавливает своё развитие и входит в мир страдания. Он создаёт материальные блага и сам же их потребляет в процессе восполнения рода себе подобных.
Это подобно бегу в темноте по замкнутому кругу. Но эволюцией предусмотрено
другое – воспитание Благородного человека. Как раз то, что мы хотим видеть в наших детях, а так же – раскрытие и проявление их потенциальных
творческих возможностей, несущих им и нам счастье и радость жизни.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей
системе деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечивает е. чёткую
организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу
задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к
процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка,
всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих
ценностей в качестве приоритетных в жизни.
Срок реализации программы:
2011-2014 гг.
Подготовительный:
• Разработка программы «Воспитания и социализации учащихся начальной школы».
• Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям.
• Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами
и методами, направленными на создание благоприятных условий для развития
личности школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.
• Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей.
• Разработка проектов по реализации Программы «Воспитания и социализации
учащихся начальной школы» на 2011-2014 гг.
Практический:
• Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательного
процесса.
• Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование как педагогов,
так и родителей.
• Повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания,
родительские конференции, семейные гостиные, лектории.
• Создание методических разработок и управленческих программ для организации

работы с учащимися начальной школы по всем направлениям программы.
• Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся таких
ценностей как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир человека, эстетическое развитие.
• Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, религиозные
идеалы как основы образования.
• Разработка и внедрение новых педагогических технологий, как в урочное время,
так и во внеурочной деятельности.
• Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы, способствующих формированию у учащихся общенациональных ценностей как жизненного идеала.
Заключительный:
• Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной деятельности.
• Составления портфолио младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности.
• Подведение итогов и определение задач на будущую работу.
Участники реализации программы:
• Учащиеся
• Родители
• Классные руководители
• Администрация школы
Нормативно-правовые документы.
• Закон РФ «Об образовании»1992г. №3266-1
• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)
• Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г
• Федеральный Государственный Стандарт второго поколения. Концепция под ред.
А.М.Кондакова, А.А. Кузнецова
• Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 854
• Декларация прав и свобод человека
• Конвенция о правах ребёнка
• Устав школы
6.2. Цели и задачи духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся 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.
Цель программы – создание условий для развития личности, для вхождения е. в
гражданское правовое общество через становление отношений к миру и к себе в
нём.
Задачи духовно-нравственного воспитания:
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.
• 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, стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, области и города
• любовь к образовательному учреждению, 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;
• 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), социальнопсихологического (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 об оздоровительном влиянии природы на 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.
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.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
• в содержании и построении уроков;
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;

• в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
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. Идеал - хранящийся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях
народов мира.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Пример педагог –
нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей
профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому
труду, к ученикам, коллегам;
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Содержание обучения, общения, деятельность становится содержанием воспитания, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое партнерство – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Индивидуальноличностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений,
навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
Принцип диалогического общения. Социальная востребованность воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального
выбора.

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 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.
6. 3. Основные направления духовно – нравственного развития учащихся
младших классов.
Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития младших школьников.
В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на:
- формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим
преобразованиям общества;
- воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей;
- организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности;
На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены традиционные источники нравственности:
•патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству, сохранение традиций своего народа);
•гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, закон и правопорядок);
•социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям;
справедливость, милосердие, честь, достоинство);
•семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших);
•традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)
•искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный выбор);
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся лицея в
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала выпускника
начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать человека».
Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в Программе духовно-нравственного развития личности младшего школьника определены
приоритетные направления воспитательной работы:

1. Мое Отечество.
2. Мир человеческих отношений.
3. Мир культурного наследия.
4. Мир твоей души.
Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы
обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть социально адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру,
доверять ему и эффективно действовать в нем.
Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе развитие представлений ребенка о возможных способах толерантного взаимодействия с окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей, природы и
людей.
6.4. Содержание духовно – нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы.
Направления работы по духовно – нравственному развитию и воспитанию
младших школьников.
1. МОЕ ОТЕЧЕСТВО
Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций
своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, семьей; свобода
и ответственность; доверие к людям.
Задачи:
•Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей семье, к представителям старшего поколения.
•Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу.
•Дать представление о символах государства и субъекта Российской Федерации
– Флаг, Герб, Гимн.
•Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям.
•Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.
Формы и виды деятельности
1 уровень: беседы «Россия-Родина моя» и «Символы Российского государства».
2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и обязанности человека», выставка рисунков.
3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари подарок ветерану», «Земля - мой дом», музейные уроки «Герои войны»,
встречи с интересными людьми
2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в коллективе и семье.
Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с
людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье;

Задачи:
•Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных
местах.
•Учить взаимоотношениям в коллективе.
•Формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
•Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям.
Формы и виды деятельности
1 уровень: беседа «Золотые правила этикета», «Моя семья»; игра-путешествие «В
страну волшебных слов», чтение и обсуждение произведений
В.Осеевой, Л.Пантелеева.
2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»;
часы общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу комплименты».
3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости».
3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях
народной педагогики.
Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история села, области, национальные герои и важнейшие события истории страны;
Задачи:
•Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями.
•Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения православных культурных традиций.
•Воспитывать чувство национальной гордости.
Формы и виды деятельности
1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин.
2 уровень: игра – путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс пословиц
и поговорок.
3 уровень: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка»,
«Масленица».
4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ
Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через самопознание.
Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство,
любовь, культура миропонимания, жизненные ценности.
Задачи:
•Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».
•Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности
школьника поступать согласно своей совести.

•Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей.
•Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной самооценки и самоуважения.
Формы и виды деятельности
1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг.
2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час
общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»;
3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим другом», «Что такое счастье», праздник добрых сердец.
Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
•общеобразовательных дисциплин;
•произведений искусства;
•периодической литературы, публикаций, 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;
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
В содержание системы учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся реализуется различными
средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов
системы учебников 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 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 в системе занимает 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.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Праздник Букваря; День здоровья
Октябрь
Праздник осени (праздник урожая); конкурс чтецов,
Весёлые старты.
Ноябрь
День народного единства; День варенья
Декабрь

Новогодний праздник.

Январь

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
День защитника России.

Февраль
Март

Праздник мам; неделя добра; Праздник книги; Встречаем весну.

Апрель

Праздник подарков (подарки просто так); Звездный час

Май

До свидания, школа; Здравствуй лето!

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального
общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего в МОУ СОШ является по своей сути сквозной, интегрированной
и реализуется через учебные предметы и внеурочную деятельность.

Виды и формы воспитывающей деятельности:
• классные собрания;
• классные часы:
1. Лекция;
2. Беседа;
3. Час общения;
4. Ролевые игры;
5. Диспуты;
6. Урок творчества.
Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно
разделяют на три официальных вида деятельности.
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках
учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей
«на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности
обозначается после уроков.
3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей
(добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в
этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и
реализуются нравственные ценности.
6.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно –
нравственному развитию учащихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника.
Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.
Основными задачами в работе с родителями являются:
• развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;
• усиление взаимного интереса и принятия;
• развитие конструктивных способов взаимодействия;
• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
• увеличение взаимной открытости;
• улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и зако-

номерностей его развития.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада
жизни обучающихся. В силу этого повышение
педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Для этого
используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
- родительские собрания и конференции;
- индивидуальные консультации;
- педагогический практикум;
- родительский лекторий;
- родительские недели.
В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают участие врачи, психологи, социологи, представители общественности.
В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся.
6.6. Планируемые результаты духовно – нравственного развития учащихся
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об 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 (в основном и
дополнительном образовании) 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, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников «Воспитать человека» в образовательном учреждении МОУ СОШ № 36
К ожидаемым результатам относятся:
1.МОЕ ОТЕЧЕСТВО
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
•ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной символике, русскому языку, к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;
•элементарные представления о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения
в коллективе и семье.
•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями разных социальных групп;
•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
•уважительное отношение к традиционным российским религиям;
•первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей;
3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях
народной педагогики.
•ценностное отношение к народной культуре;
•элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное отношение к
ним;
•первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций своего края
4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ
Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через самопознание
•понимание ценности человеческой жизни;
•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;
•почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, за-

ботливое отношение к младшим.
6.7. Критерии эффективности функционирования программы духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников.
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно
– нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире.
Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и
осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).
Формальные критерии:
- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды общеобразовательного учреждения;
- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.
Неформальные критерии:
- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения;
- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в школе;
- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственнопсихологический климат школы;
- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.
В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики
для изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики
сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в
школе.
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.
Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных
качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя
норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.

7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
7.1. Пояснительная записка
Программа формирования 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
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 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.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования 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;
 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;
 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы.
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
7.2. Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
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. Завтрак – 8.00 – 9.00, 10.35, 11.30.Все учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием. В рацион питания включены салаты из свежих овощей, натуральные соки, молочные блюда, рыба, мясо, выпечка.
В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе есть медицинского работника. Он проводит прививки, контролирует
питание, в летнее время проводит профилактическую работу с детьми школьного
летнего оздоровительного лагеря.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает состав специалистов: учитель физкультуры, социальный педагог, классные руководители, медицинский работник.
2. Использование возможностей учебников в образовательном процессе
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных
предметов.
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.
Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге», «Семья – самое близкое окружение человека», «Взаимопомощь людей разного возраста», «Правила поведения в обществе, школе, театре,
транспорте, на улице», «Правила безопасного поведения в повседневной жизни»,
«Правила противопожарной безопасности», «Правила дорожного движения», «Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха» 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
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие
интереса к прогулкам на природе

В курсе «Духовно-нравственная культура» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования» 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.
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
в течение всего учебновоспитательного процесса.
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).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в
школе учебно-методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 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 школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников 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.
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:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и
4-м уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
 Курс «Школа докторов природы или 135 уроков здоровья»

 Курс «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья»,
«Полезные привычки»
 Спортивная секция «Подвижные игры».
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Система работы с родителями (законными представителями),направленная на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, выявления факторов,
положительно и отрицательно влияющих на здоровье.
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей , распространение памяток «Здоровый ребёнок», «Возрастные особенности детей».
7.3. Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования 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.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.
Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.

7. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере
использующее возможности его развития.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для
полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья».
Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную
и здоровьесберегаюшую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, необходимого для продолжения
обучения.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
ПМПК);
- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную
программу;
- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении.
Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются:
1) Закон Российской Федерации «Об образовании» (Закон РФ от 10.07.1992
N 3266-1ред. от 27.12.2009);
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
3) Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в редакции Постановлений Правительства РФ от 18.08.2008г. №617);
4) Образовательная программа специального (коррекционного) учреждения.

Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи данной программы:
1) расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической
помощью;
2) обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников;
3) обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь
педагогов и медиков;
4) обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную квалифицированную методическую поддержку;
5) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого интегрированного ребенка;
6) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с
ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития.
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Понятийный аппарат
1) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - имеющие физические
и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий. (Энциклопедия «Википедия»)
2) Интеграция - объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в процессе
развития. (Толковый словарь русского языка Ушакова)
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального образования
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования — описание целевых установок и совокупности компетентностей выпускника начальной школы, определяемых личностными,
семейными, общественными и государственными потребностями.
Настоящие Требования являются инвариантными и обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации. Они могут быть дополнены, в рамках общего ресурса учебного времени, требованиями субъектов Российской Федерации, образовательных учреждений, учителей в целях более полного отражения
потребностей субъектов образовательной деятельности, в том числе этнокультурных, специфики образовательной программы образовательного учреждения, специфики контингента обучающихся.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы характеризуют Планируемые результаты начального образования, возможность
достижения которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими программы начального общего образования, независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой формы. Планируемые результаты явля-

ются обязательной составной частью основной образовательной программы начального образования.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы задают интегральные критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на первой ступени школьного образования.
Основными результатами образования в начальной школе являются:
- формирование предметных и универсальных способов действий и опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
К личностным результатам обучающихся относятся ценностные ориентации выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы
образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные учащимися
при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях.
К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при изучении учебного предмета знания, умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные установки, специфичные для изучаемой области знаний.
Требования к личностным результатам начального образования
включают: в сфере самоопределения личности и ценностно-смысловой сфере:
- формирование основ российской гражданской идентичности в форме осознания
«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание своей этнической принадлежности;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение
истории и культуры всех народов, развитие толерантности;
- формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметнопреобразующей деятельности человека; ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;
- сформированность внутренней позиции школьника как принятие и освоение социальной роли ученика на основе положительного отношения к школе и учению;
- мотивацию учебной деятельности, включая учебно-познавательные и социальные
мотивы; формирование личностного смысла учения и понимание ценностнонравственного значения образования;
- способность к адекватной осознанной самооценке, в том числе на основе критерия успешности учебной деятельности;
в нравственно-этической сфере:
- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,

так и окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение на основе
понимания их социальной необходимости;
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального
поведения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о социальной справедливости и свободе;
в сфере развития эстетической культуры личности:
формирование эстетических ценностей и чувств, на основе
знакомства с лучшими образцами мировой и отечественной детской
литературы; способность к эмоционально-ценностному восприятию и оценке
произведений искусства,
- развитие эстетических потребностей, кругозора и интересов, в том числе интереса к чтению художественной литературы;
- овладение умениями и способами художественной деятельности, отражающими индивидуальные возможности и интересы и творческий потенциал личности;
в сфере эмоционального развития:
- развитие эмпатии (понимания и сопереживания чувствам других людей);
эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития способности к восприятию и экспрессии эмоций;
- формирование оптимизма и базового доверия к миру, доброжелательности и
уверенности в возможности преодоления трудностей;
- развитие начальных форм регуляции эмоциональных состояний;
способность управлять своей деятельностью в трудных ситуациях;
в коммуникативной сфере:
- понимание существования различных позиций, отличных от собственной,
стремление к учету и координации различных позиций в общении и сотрудничестве;
- умение формулировать собственное мнение и позицию в понятной для партнеров
форме и задавать вопросы;
- умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации конфликта и столкновения интересов;
- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
- умение адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи;
в сфере физического развития личности:
- индивидуальный прогресс в развитии и совершенствовании физических
качеств в зависимости от состояния здоровья;
- физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные
для преодоления больших умственных и нервно-психических нагрузок;
- установка на безопасный здоровый образ жизни; нетерпимость и умение про-

тиводействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
- умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим;
в сфере трудового развития личности:
- знания о технологиях и технологической стороне труда (включая учебный);
- умение планировать свой труд (включая учебный);
- культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия человека с различными сторонами окружающей действительности; умения
предметно-преобразовательной деятельности;
- мотивацию к творческому труду.
Требования к результатам образования, отражающие предметные знания и умения, включают:
- начальные сведения о сущности и особенностях объектов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета на данной
ступени;
— владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для
получения дальнейшего образования на следующей ступени;
— умение представлять, преобразовывать и сопоставлять информацию, заданную в
различных форматах: текста, рисунка, таблицы и диаграммы;
— способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений;
— применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения различных
типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением типичных социальных ролей (член семьи, ученик; товарищ, член классного/школьного коллектива).
Требования к результатам образования, имеющие универсальное, метапредметное значение, включают:
— умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, взаимодействовать в
группе в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;
— ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных
видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские,
коммуникативные и информационные умения), умение работать с разными источниками информации;
— готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с учетом
собственных интересов и возможностей;
— гуманистические и демократические ценностные ориентации,
готовность следовать этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать
с позиций социальных норм поступки (собственные и других людей).
К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных
учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач на основании:

— системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных системах;
— умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;
обобщенных способов деятельности;
— коммуникативных и информационных умений.
К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
— ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и
др.);
— характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
— индивидуальные личностные характеристики.
Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе поддержание и укрепление здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного поведения и др.) осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ.
Конечный результат образовательной деятельности российской школы как реализация
общественного договора фиксируется в портрете выпускника начальной школы:
— любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
— умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности;
— уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру
каждого народа;
— доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий
свое и чужое мнение;
— готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;
— имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни.

Раздел III

Организационный

1. Учебный план образовательного учреждения.
Учебный план разработан в МОУ СОШ № 36 на основании Базисного учебного
(общеобразовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего образования.
Пояснительная записка
к учебному плану для 1 класса на 2011-2012 учебный год
Рабочий учебный план МОУ СООШ № 36, реализующий основную образовательную программу начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в
качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его реализации.
1. Нормативно-правовая база учебного плана муниципального
общеобразовательного учреждения
Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана гимназии, являются следующие д о к ум е н т ы :
 Конституция Российской Федерации (ст.43);
 Закон Российской Федерации «Об образ овании» от 10.07.1992 г. (в
редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями
и дополнениями, внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г
.№ 144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст.
2,6,7, 9, 14, 17, 31, 32);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О
правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в
Минюст России от 22.12.2009 №15785);
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 учебный год»;
2. Общая характеристика учебного плана.
В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
 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;
 Формируются универсальные учебные действия;
 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем
и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
Базисный учебный план МОУ СОШ № 36 состоит из двух частей – обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации в школе, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
МОУ СОШ № 36 использует учебное время данной части на различные виды
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и
практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего образова-

ния, в том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку,
математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов
России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре,
приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 36.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, научнопознавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военнопатриотическое).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ СОШ № 36, которая
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности смен школьного оздоровительного лагеря.
МОУ СОШ № 36 на ступени начального общего образования определяет 5-6дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года на
первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:

в 1 классе – 35 минут;

во 2-4 классах – 40 минут.

Учебный план

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю/год
по классам
1 кл.
5/165

2 кл.
5/170

3 кл.
5/170

4 кл.
5/4/153

Русский язык
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136
Филология
0
2/68
2/68
2/68
Иностранный язык
4/132 4/136 4/136
4/136
Математика, ин- Математика
форматика
2/66
2/68
2/68
2/68
Обществознание, Окружающий мир
естествознание
0
0
0
0/1/17
Основы духовно – Основы духовно –
нравственной
нравственной кулькультуры народов туры народов России
России
1/33
1/34
1/34
1/34
Музыка
1/34
1/34
1/34
Искусство
Изобразительное ис- 1/33
кусство
1/33
1/34
1/34
1/34
Технология
Технология
Физическая куль- Физическая культура 2/66 3/102 3/102 3/102
тура
20/660 23/782 23/782 23/782
ИТОГО
2/68
2/68
2/68
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (6-дневная учебная неделя)
0
0
0
0
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная учебная неделя)
25/850 25/850 25/850
Максимально допустимая годовая нагрузка (6-дневная учебная неделя)
20/660 23/782 23/782 23/782
Максимально допустимая годовая нагрузка (5-дневная учебная неделя)

Всего

19,5/658
16/540
6/204
16/540
8/270
0,5/17

4/135
4/135
4/135
11/372
89/3006
6/204

0

95/3210
89/3006

Программно-методическое обеспечение учебного плана
Список учебной литературы, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2011/ 2012 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2015 учебные года»

Класс

Предмет

Автор

Название учебника

Издательство

Начальное общее образование
Русский язык
Обучение грамоте
Литературное
чтение
1–4
классы

Полякова А.В.,
Песняева Н.А.
Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С.,
Бетенькова Н.М.
Лазарева В.А.

Русский язык

Просвещение

Букварь

Ассоциация
XXI век

Литературное чтение

Издательский
дом Фёдорова

Гейдман Б.П.
Моро М.И.
Дмитриева Н.Я.,
А.Н. Казаков

Математика
Математика
Окружающий мир

Изобразительное
искусство
Физическая культура
Музыка

Неменская Л.А. /Под
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

Просвещение

Матвеева А.П.

Физическая культура

Просвещение

Критская Е.Д.

Музыка

Технология

Н.А. Цирулик

Технология

Просвещение
Издательский
дом Фёдорова

Математика
Окружающий
мир

Русское слово
Просвещение
Издательский
дом Фёдорова

2.План внеурочной деятельности.

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность в соответствии с:
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта», зарегистрированным в Минюсте
Российской Федерации 22.12.2009 г. № 15785;
 Приказом «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования», утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373;
 Приказом Министерства образования от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования»
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:





обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность в школе № 36 организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в форме кружковой
работы во второй половине дня с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, образовательным учреждением выбрана оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность – один из видов деятельности школьников, направленных на социализацию обучающихся, развитие у них творческих способностей и универсальных учебных действий (далее – УУД) во внеучебное
время.
Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной
деятельности, детских общественных объединениях и организациях.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или
учебной параллели и имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность и направлена
на создание условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, спортивную, интеллектуальную и другую деятельность.
Основными принципами организации внеурочной деятельности школы являются:
- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и преемственности образования;
- развитие индивидуальности каждого ребенка;
- системная организация управления образовательным процессом;
- время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от
урочной системы;
- интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, обеспечивающая достижение общих
образовательных целей;
- системность организации внеурочной деятельности школьников, обеспечивающая взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с направлениями, существующими в сфере дополнительного образования детей:
 общеинтеллектуальное;
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общекультурное.
- вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, учитывающая особенности образовательной
среды школы;
- использование в организации внеурочной деятельности возможностей социального партнерства (районная библиотека, дома творчества).

Задачи организации внеурочной деятельности в начальной школе:
1. создание условий для свободного общего развития обучающихся;
2. выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников;
3. обеспечение:
а) выбора учащимися индивидуального образовательного пути;
б) готовности учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
в) личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями;
4.
формирование у обучающихся:
а) гражданской индентичности;
б) здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
5. создание «ситуации успеха» для каждого ребенка;
6. содействие самореализации младших школьников и педагогов;
7. приобщение младших школьников к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
8. развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний образовательных областей, заложенных в обязательной части учебного плана школы;
9. духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом;
10. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, развитие навыков
организации здорового образа жизни;
11. психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной школы.
Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности.
Типы ВД
Спортивно – оздоровительный
Военно - патриотический

Научно – познавательный
Художественно-эстетический

Общественно – полезный
Проектный

Научно - познавательный

Художественно-эстетический
Духовно - нравственный

Виды ВД
Формы организации ВД
Спортивно – оздоровительное направление ВД
Игровая
Секции
Познавательная
Спартакиады
Спортивно - оздоровительная
Соревнования
Экскурсии
Классные часы
Беседы в ГПД
Духовно – нравственное направление ВД
Игровая
Кружок
Проблемно-ценностное общение
Концерты, спектакли, выставки.
Художественное творчество
Предметные недели
Досуговое общение
Коллективно – творческие дела.
Экскурсии
Классные часы
Беседы в ГПД
Встречи с родителями
Социальное направление ВД
Игровая
Акции
Проблемно-ценностное общение
Социально значимые проекты.
Социальное творчество (исследова- Коллективно – творческие дела.
тельская деятельность)
Предметные недели
Экскурсии
Классные часы
Беседы в ГПД
Встречи с родителями
Общеинтеллектуальное направление ВД
Игровая
Соревнования
Познавательная
Предметные недели
Проблемно-ценностное общение
Исследовательские проекты
Конкурсы, олимпиады
Индивидуально-групповые занятия
Консультации
Классные часы
Беседы в ГПД
Общекультурное направление ВД
Проблемно-ценностное общение
Кружки художественного творчества
Художественное творчество
Концерты, спектакли, выставки.
Досуговое общение
Социальные проекты на основе художественной деятельности
Экскурсии
Классные часы
Беседы в ГПД

Встречи с родителями

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности
Планируемые результаты реализации внеурочной деяФормы внеурочной деятельности
тельности обучающихся
Спортивно – оздоровительное направление: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Приобретение обучающимися знаний о здоровье, здоровом Занятия в спортивных секциях, организованных на базе
образе жизни, возможностях человеческого организма.
школы, подготовка и проведение подвижных игр, спорУчастие младших школьников в беседах о значении игр на тивных соревнований.
свежем воздухе, занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для
укрепления собственного здоровья.
Практическое освоение учениками методов и форм здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки.
Приобретение обучающимися:
навыков:
-составлять здоровьесберегающий режим дня и контролировать его выполнение;
- следить за чистотой и опрятностью своей одежды, чистотой своего тела;
Умений:
- поддерживать чистоту и порядок своего рабочего места, а
так же в помещениях;
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы труда и отдыха;
- формировать рацион здорового питания.
Приобретение обучающимися знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.

Здоровьесберегающие формы досуговой деятельности,
осваиваемые в процессе бесед, презентаций, проведения
игровых программ.

Беседы с классными руководителями, воспитателями
ГПД, социальным педагогом, медицинскими работниками, родителями.
Участие в школьных акциях.
Духовно-нравственное направление развития личности: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Получение обучающимися первоначальных представлений Создание плакатов, стенгазет. Беседы в ГПД, классные
о Конституции РФ, ознакомление с государственной сим- часы.
воликой.
Ознакомление младших школьников:
Беседы в ГПД, классные часы, экскурсии, сюжетно- с историей и культурой России, родного края;
ролевые игры, презентации, творческие конкурсы, фес- народным творчеством, этнокультурными традициями, тивали, праздники.
фольклором родного народа;
- жизнью известных людей родного края.
Участие младших школьников во встречах с ветеранами.
Беседы в ГПД, классные часы, праздники с приглашением ветеранов
Ознакомление обучающихся с деятельностью обществен- Социальные проекты и мероприятия , акции «Собери
ных организаций патриотической и гражданской направ- игрушки для ребят из детского дома», «Помоги дошколенности.
льнику», «Недели добра».

Социальное направление развития личности: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ознакомление обучающихся с культурой, традициями, мо- Беседы в ГПД, классные часы, КТД, литературноральными нормами российских народов.
музыкальные композиции, художественные выставки
«Они сражались за Родину», «Мой папа – самый лучший» «Мамы разные нужны, мамы разные важны»
Приобретение обучающимися представлений о нормах мо- Беседы в ГПД, классные часы.
рально-нравственного поведения
Ознакомление с основными правилами поведения в школе и Беседы в ГПД, классные часы, презентации,
общественных местах
Овладение обучающимися навыками вежливого, приветли- Выпуск стенгазет, праздники «День подарков просто
вого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и так», организация работы «Почты друзей».

младшим школьникам, взрослым. Приобретение школьниками опыта продуктивного взаимодействия в коллективной
деятельности.
Посильное участие обучающихся в акциях благотворительности, проявление детьми заботы о животных, природе
Получение обучающимися первоначальных представлений
о нравственных взаимоотношениях в семье.
Общеинтеллектуальное направление развития личности:
нию, труду, жизни.
Приобретение обучающимися:
- первоначальных представлений о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;
- уважительного и творческого отношения к учебному труду.

Поздравления бабушек, дедушек с Днем пожилого человека, мам ко Дню матери и 8 марта, ветеранов
Беседы в ГПД, классные часы, презентации, КТД,
встречи с родителями
воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче-

Овладение младшими школьниками умениями творчески
применять знания, полученные при изучении учебных
предметов, на практике.

В рамках учебного курса «Технология»: занятия народными промыслами, работа творческих мастерских.
КТД, конкурсы, подготовка литературно-музыкальных
композиций.
Беседы в ГПД, классные часы, презентации

Беседы в ГПД, классные часы, презентации, экскурсии,
в ходе которых обучающиеся знакомятся с различными видами труда, профессиями. Конкурсы рисунков,
осенних поделок, мастерская Деда Мороза.

Приобретение обучающимися умений и навыков самообслуживания в школе и дома
Общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание)
Приобщение детей к экокультурным ценностям, традициям Экскурсии, прогулки, беседы в ГПД, классные часы,
этического отношения к природе.
презентации
Освоение детьми норм экологической этики, экологически
грамотного поведения в природе.
Приобретение учениками навыков экологически грамотного взаимодействия с природой.
Приобретение учащимися первоначального опыта участия в КТД, уход за растениями в классе, посильное участие
природоохранительной деятельности
экологических акциях.
Участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектах: «Покормите птиц зимой».

Общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Получение обучающимися элементарных представлений Экскурсии в художественные музеи, на объекты совреоб эстетических идеалах и художественных ценностях менной архитектуры. Ознакомление с известными микультур народов России
ровыми произведениями искусства (беседы, классные
часы, презентации)
Ознакомление младших школьников с традиционной куль- Фестивали, художественные мастерские, КТД, тематитурой родного края, фольклором и народными художест- ческие выставки.
венными промыслами
Приобретение младшими школьниками умения видеть пре- Экскурсии в художественные музеи, беседы в ГПД,
красное в окружающем мире, природе родного края, пове- классные часы, презентации, работа в творческих
дении и труде людей; различать добро и зло, красивое и кружках
безобразное, положительное и отрицательное, созидательное и разрушительное.
Развитие у детей способности понимать красоту окружающего мира через художественные образы.
Знакомство обучающихся с мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой.
Приобретение обучающимися первоначального опыта са- Художественный труд на базе кружков дополнительномореализации в различных видах творческой деятельности, го образования и уроков технологии.
умения выражать себя в доступных видах и формах худо- Конкурсы, участие в тематических КТД.
жественного творчества
Выставки семейного художественного творчества, музыкальные вечера, экскурсионная деятельность, концерты Московской государственной филармонии
Получение обучающимися элементарных представлений о КТД, экскурсии.
стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека; особенностях художественного
оформления помещений.

Организация внеурочной деятельности в 2013-2014 учебном году.
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в нормативных документах
федерального и областного уровней, школа выработала свой перечень требований:







Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 человек;
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных классов.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря дневного
пребывания
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.

Направление ВД
Спортивно-оздоровительное
Духовно – нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Классы
1 а; 1 б
2а
2-е классы
3-и классы
4-е классы
1 в; 2 б
3в
1 а, б
2в
2 г, 4 б
3 б, 3 в
4в
3г
1в
1г

Название кружка.
«Здоровое питание»
«Азбука здоровья»
«Природа родного края»
«История родного края»
«Культура родного края»
«Риторика»
«Мастерская добрых дел»
(проектная деятельность)
«Занимательная математика»
«Путешествие в страну Геометрия»
«Занимательная грамматика»
«Умники и умницы»
«Клуб любителей русского языка»
«Земля – наш общий дом»
«Я познаю мир»
«Какое чудо эти сказки»

Организация внеурочной деятельности в 2014 - 2015 учебном году.

Направление ВД
Спортивно-оздоровительное

Классы
1а класс
2-е классы
3-и классы

Название кружка.
«Азбука здоровья»
«Разговор о правильном питании»
«Разговор о правильном питании»

Духовно – нравственное
Социальное

2-е классы
3-и классы
4-е классы
1-е классы

«Природа родного края»
«История родного края»
«Культура родного края»
«Риторика»

Общеинтеллектуальное

4-е классы

«Умники и умницы»

Общекультурное

1-е классы

«Земля – наш общий дом»

1. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ СОШ № 36
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования представляет собой обеспечение реализации кадровых, финансовых, материальнотехнических и иных вопросов основной образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования.
Система условий обеспечивает создание комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики,
используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей города;
эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.

2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими
и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения.
Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, что создает
условия для реализации программы начального общего образования.
Уровень квалификации работников школы, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационной категории.
Кадровые и психолого-педагогические условия.
Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих функции:
№
Специалисты
Функции
Количество
специалистов в
начальной
школе
1.
Учитель – классОрганизация условий для успешного продвижения 15 учителей наный руководитель
ребенка в рамках образовательного процесса.
чальных классов,
2.
Педагог1.
Иностранный язык
5
предметник
2.
Физическая культура
3
3.
Музыка
1
4.
ИЗО
1
3.
Воспитатель ГПД
Отвечает за организацию условий, при которых 2
ребенок может освоить внеучебное пространство
как пространство взаимоотношений и взаимодействия между людьми.
4.
Библиотекарь
Обеспечивает интеллектуальный и физический 1
доступ к информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания,
содействует формированию информационной компетентности учащихся, обеспечивает выдачу книг
в библиотеке.
5.
АдминистраОбеспечивает для специалистов ОУ условия для 1
тивный персонал
эффективной работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу.
6.
Медицинский пер- Обеспечивает первую медицинскую помощь и ди- 1
сонал
агностику, функционирование автоматизированной
информационной системы мониторинга здоровья
учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.

2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования:
 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований
Стандарта;
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.1
Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа
нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое финансирование реализации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на
реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в
год в расчете на одного ученика.

2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;
2) соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на
ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение
и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест);
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;
 актовому залу;
 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
 помещениям для медицинского персонала;
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,
носители цифровой информации).

 организации отдыха и питания.
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной
системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие
полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.
Учитывая тот факт, что здание школы построено в 1991 году, в качестве игровой зоны для
занятий на свежем воздухе используется площадка за школой, для активной деятельности – рекреации в коридорах. Специальными помещениями для сна школа не располагает.
В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, общешкольные собрания. Спортивные залы (2) оснащены спортивным инвентарём для проведения уроков
физической культуры. Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
 планирование образовательного процесса;
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Название техники / кабинет
Стационарные компьютеры
Мобильные компьютеры (ноутбуки)
Принтеры
Мультимедийные проекторы
Экран для проектора
Интерактивный комплекс
Телевизоры
Магнитофоны с СD проигрывателями

101
1
-

102
1
-

103
1
-

201
1
-

202
1
1

203
1
-

301
1
1

302
1
1

303
1
1

итого
9
4

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
-

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1

9
4
4
0
9
7

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования направлено
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Школа обеспечена учебниками и учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем языках обучения и воспитания.
Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования.
Для реализации задач основной образовательной программы начального общего
образования в образовательном процессе используются учебники и методические комплекты ОС
«Школа 2100», «Школа России», системы развивающего обучения Л.В. Занкова, которые прошли
государственную экспертизу на соответствие Федеральному государственному образовательному
стандарту и вошли в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.

2.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения
В 2012-2013 учебном году приказом Департамента общего и профессионального образования Брянской области региональный компонент представлен комплексным курсом «Брянский
край»
с 1 по 11 класс, включающим в себя краеведческую составляющую учебных программ, направленных на изучение истории региона, его места в истории многонациональной России, вклада в
становление и развитие российской государственности, науки и культуры.
1 класс – интегрированный курс «Азбука родного края» (интегрируется с предметной областью «Филология» )
2 класс – курс «Природа родного края» (интегрируется с предметами: окружающий мир , литературное чтение)

