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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе Примерной основной
образовательной программы общеобразовательного учреждения для
начальной школы (научные руководители – член-корреспондент РАО
А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина)
Данная программа
разработана с учѐтом образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса,
осуществляемого в МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы».
Данная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка,
связанный
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка
- 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 ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
- с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в
учебном процессе;
- с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При
определении
стратегических
характеристик
основной
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах
и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении,
речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
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.
Цели реализации основной образовательной программы начального
общего образования:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
5

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
- переход к образовательному процессу, включающему личностноориентированное, метапредметное, практико-ориентированное содержание
образования
и
активные,
мотивирующие
формы
организации
образовательного процесса, способствующие эффективному развитию
процессов личностного самоопределения обучающихся с разным уровнем
возможностей, познавательных интересов и склонностей.
Задачи основной образовательной программы начального общего
образования:
 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России;
 сформировать у обучающихся основы гражданской идентичности
личности, психологические условия развития общения, сотрудничества;
 развить ценностно-смысловой сферы личности;
 развить
умения учиться, самостоятельность, инициативу и
ответственность;
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 развить творческие способности школьников с учетом их
индивидуальных
особенностей;
сохранить
и
поддержать
индивидуальности каждого ребенка;
 сформировать у младших школьников основы теоретического и
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления
различных видов деятельности;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств,
освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во
внешкольную практику;
 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее
проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальногражданской, визуально-художественной, языковой, математической,
естественнонаучной, технологической;
 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в
образовательных и других видах деятельности.
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Принципы и подходы к формированию ООП НОО
Основная образовательная программа (ООП) МБОУ «Гимназия № 14
г.Йошкар-Олы» учитывает требования к образованию, которые
предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным походом к
формированию ООП начального общего образования стал учѐт изменения
социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым
компонентом в программном содержании обучения представлен
деятельностный компонент, что позволяет установить баланс
теоретической
и практической составляющих содержания обучения.
Определение в программе содержание тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, даѐт возможность
объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира. ООП построена с учѐтом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных
предметов
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
· личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность
основ
российской, гражданской идентичности;
· метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
· предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, программы формирования
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации
программы формирования универсальных учебных действий и программ
всех без исключения учебных предметов.
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В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
· переход к стратегии социального проектирования и конструирования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
· ориентацию на достижение цели и основного результата образования
— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
· признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
·
учѐт
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов
деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
· обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального
образования;
· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Достижение новых результатов образования в значительной
степени достигаются благодаря эффективным УМК, таким как «Начальная
школа 21 века» и «Школа России».
Данные УМК разработаны в соответствии с современными идеями,
теориями общепедагогического и конкретно-методического характера,
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обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в
целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности.
Концепция УМК в полной мере отражает идеологические,
методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая
установка, заложенная в основу УМК, направлена на обеспечение
современного образования младшего школьника в контексте требований
ФГОС.
Ведущей целевой установкой УМК является: «Воспитание гуманного,
творческого, социально активного человека - гражданина и патриота
России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к
своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины,
своей многонациональной страны и всего человечества».
Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК:
 Создание условий для организации учебной деятельности, развития
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы
младшего школьника.
 Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и
окружающего мира.
 Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к
ее природе, истории, культуре.
 Формирование опыта этически и экологически обоснованного
поведения в природной и социальной среде.
 Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру,
к знаниям.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы
начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее - планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление
всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию
и оценке.
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Планируемые результаты:
·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих
целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
·являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные
и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление
о том, какими именно действиями — познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику
содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:
·определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы —
зоны ближайшего развития ребѐнка;
·определения возможностей овладения учащимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня,
педагогов, обучающихся.
10

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие
уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие
личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей;
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих
установок,
развитие
интереса,
формирование
определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения
данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля
достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
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исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются
курсивом.
Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.
В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной
ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно
в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде
случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов
подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
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учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
· междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
· программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном
языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России»,
«Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»,
«История и культура народов Марий Эл».
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, 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.
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.
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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.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
· формирование личностного смысла учения;
· широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
· учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
· ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
· способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
· продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками;
·
основы
гражданской
идентичности,
своей
этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
· основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости;
· ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
· самостоятельная и личная ответственность;
· знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
· развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
· эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
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· установка на здоровый образ жизни;
· основы экологической культуры: принятие ценности природного
мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
· чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
· умение адаптироваться в меняющемся мире.
Выпускник получит возможность для формирования:
· внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
· выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
· устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
· адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
· положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
· компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
· морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
· установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном
поведении и поступках;
· осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
· эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
· осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще
неизвестно;
· принимать и сохранять учебную задачу;
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· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем;
· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
· учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения;
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в
случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения
задачи);
· оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи и задачной области;
· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
· различать способ и результат действия;
· вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
· владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и к преодолению препятствий
Выпускник получит возможность научиться:
· в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
· преобразовывать практическую задачу в познавательную;
· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
· самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
· осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
· самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников
(включая
электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
· осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
· использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения
задач;
· строить сообщения в устной и письменной форме;
· владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора
вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации;
· ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
· основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов
(в первую очередь текстов);
· осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
· осуществлять синтез как составление целого из частей;
· проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
· ставить и решать проблемы;
· устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
· строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
· обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
· осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
· устанавливать аналогии;
· владеть моделированием — преобразованием объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
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· владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
· осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
· записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
· создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
· осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий;
· осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
·
осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
· строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
· произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
· эффективному слушанию;
· адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной
поддержкой),
владеть
диалогической
формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
· допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться
на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
· договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в
группе;
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
· формулировать собственное мнение и позицию; владеть
конструктивной аргументацией;
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· договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
· строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что
партнѐр знает и видит, а что нет;
· задавать вопросы;
· контролировать действия партнѐра;
· использовать речь для регуляции своего действия;
· адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
· учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
· учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
· аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
· продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учѐта интересов и позиций всех участников;
· с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
· задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнѐром;
· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
· адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
· адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на
ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
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соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного
вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических
ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
· находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде;
· определять тему и главную мысль текста;
· делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
· вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать
их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
· сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя
два-три существенных признака;
· понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
· понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
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· понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
· использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
· ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
· использовать формальные элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
· работать с несколькими источниками информации;
· сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
· пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
· соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую;
· формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
· сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
· составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
· делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их
дальнейшего использования;
· составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
· высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
· оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
· на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
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· участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
· сопоставлять различные точки зрения;
· соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
· в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят
общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации
при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов,
у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
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заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей
школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
· использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
· организовывать систему папок для хранения собственной информации
в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
· вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
· владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
· рисовать изображения на графическом планшете;
· сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
· использовать программу распознавания сканированного текста на
русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
· подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
· описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм,
используя инструменты ИКТ;
· собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
· редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
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· пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
· искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях
и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
· заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
· грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
· создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
· создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
· готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
· создавать диаграммы и пр.;
· создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
· пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и
в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
· представлять данные;
· создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных
фрагментов и «музыкальных петель».
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Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
· создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;
· определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
· планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
· проектировать несложные объекты и процессы реального мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы;
· моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них
начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык
станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформировано отношение к
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека. Они получат начальные представления о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
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ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
·сможет применять орфографические правила и правила постановки
знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
·получит первоначальные представления о системе и структуре
русского языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования,
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи,
что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений
(бытового характера, художественные и информационные тексты);
 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса
приобретения читательского опыта, освоения и использования информации;
 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее,
поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный
вид чтения;
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст,
рисунок, таблица, диаграмма, схема);
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках;
 составлять
список
используемой
литературы
и
других
информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги.
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Выпускник получит возможность научиться:
 находить несколько источников информации, полъзоваться
словарями и справочниками на электронных носителях;
 систематизировать подобранные информационные материалы в
виде схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ
(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.);
 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и
электронных носителях (диск, USB-накопителъ в виде упорядоченной
структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.).
Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник научится:
 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые
части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно
пересказывать прочитанный или прослушанный текст;
 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде:
числовые данные, отношения (например, математические и зависимости;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым
параметрам (возрастанию и убыванию);
 понимать информацию, представленную в неявном виде: например,
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение, и т. д.;
 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать
связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с
общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые
выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем
информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;
 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу
(дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию,
полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные
схемы с опорой на прочитанный текст;
 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и
структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
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 для поиска нужной информации использовать такие внешние
формальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
 делать выписки из используемых источников информации,
составлять письменные отзывы, аннотации.
Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник научится:
 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой задачи
информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного;
 использовать полученный читательский опыт для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения
о прочитанном тексте;
 составлять устно небольшое монологическое высказывание по
предложенной теме, заданному вопросу;
 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения,
сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных
признака;
 по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
закономерности и т. п.;
 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два
признака;
 определять последовательность выполнения действий, составлять
простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного
набора действий, включающего избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
 на основе прочитанного принимать несложные практические
решения;
 создавать небольшие собственные письменные тексты по
предложенной теме, представлять одну и ту же информацию разными
способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
Выпускник научится:
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать
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недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 критически относиться к рекламной информации;
 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной
ситуации.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые
и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме
представленного в учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу
слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
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предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 . выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 . определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 . подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 . подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
 . различать употребление в тексте слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);
 . оценивать уместность использования слов в тексте;
 . выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имѐн существительных — род,
число, падеж, склонение;
 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род,
число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
· проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
· находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями,
к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами
в словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
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 определять
восклицательную/невосклицательную
интонацию
предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 . различать второстепенные члены предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
 . выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
 . различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю;
 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;
 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
 при
составлении
собственных
текстов
перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных
ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 . оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
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 . соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
 . выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации
общения;
 . самостоятельно озаглавливать текст;
 . составлять план текста;
 . сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
 анализировать последовательность собственных действий при
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У
них будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать
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художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность
детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов)
с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 . сознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
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познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
 . читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 . различать на практическом уровне виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 . читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения
после предварительной подготовки;
 . использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое,
выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 . ориентироваться в содержании художественного, учебного и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев
произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать
заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать
на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в
явном виде);
 . использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов
(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев,
явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства
выразительности:
сравнение,
олицетворение,
метафору,
эпитет1,
определяющие отношение автора к герою, событию;
 . использовать различные формы интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр,
структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой
основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием
текста);
 . ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
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 . передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом
специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в
виде пересказа (полного, краткого или выборочного);
 . участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение,
соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный
опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывать суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и
его поступкам;
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения литературного произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и
подтверждать высказанное суждение примерами из текста;
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего
практического использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
 . ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги;
 . самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
 . составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному
образцу;
 . пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
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 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства
с
выдающимися
произведениями
классической
и
современной
отечественной и зарубежной литературы;
 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных
интересов и познавательных потребностей;
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 . сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных
жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический
текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных
форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на
основе авторского текста, используя средства художественной
выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта;
 реконструировать текст, используя различные способы работы с
«деформированным»
текстом:
восстанавливать
последовательность
событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора),
дополнять текст;
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии,
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рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика
героя).
1.2.4. Родной (русский) язык
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» должно обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению
культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство
русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
расширение знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении,
формирование аналитических
умений
в
отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры
своего народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей
народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности
русского языка;
распознавание слов с национально-культурным компонентом
значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и
отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления
традиционного русского быта; фольклорная лексика);
понимание традиционных русских сказочных образов, понимание
значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в
произведениях устного народного творчества и произведениях детской
художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов
и сравнений в речи;
понимание значения фразеологических оборотов, отражающих
русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского
традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях
речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых
выражений; правильное их употребление в современных ситуациях
речевого общения (в рамках изученного);
37

понимание значений устаревших слов с национально-культурным
компонентом (в рамках изученного).
Овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),
приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике:
осознание важности соблюдения норм современного русского
литературного языка для культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного
русского литературного языка (в рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение
объѐма используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм
современного русского литературного языка:
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень
слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского
литературного языка:
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
действительности;
проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых
ошибок или с целью более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного языка:
употребление
отдельных
грамматических
форм
имен
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа
имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного
числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими
конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени;
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических
ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и
имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации
подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено
глаголом в форме прошедшего времени);
редактирование письменного текста с целью исправления
грамматических ошибок;
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соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного в
основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи
собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи
собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения
лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических
словарей, учебных
словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в
процессе редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения
нормативного произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова;
использование учебныхэтимологических словарей для уточнения
происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения
нормативного написания слов;
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение
норм речевого этикета:
владение различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым)
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и
культуре русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок,
пословиц, притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного
текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста:
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические
связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на
абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с
примечаниями к тексту;
умения
информационной
переработки
прослушанного
или
прочитанного текста: пересказ с изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения:
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
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уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и
завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого
поведения в ходе диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый
ответ,
ответ-добавление,
комментирование
ответа
или
работы
одноклассника, мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);
создание текста как результата собственного мини-исследования;
оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной
форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного
текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе
русского речевого этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации.
Родной язык (русский)
Содержательная линия «Система языка»:
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения
или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа
для решения орфографических и/или речевых задач.
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Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных, глаголов по составленному алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово.
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между
словами в словосочетании и предложении.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объѐме содержания курса
«Русский язык»);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю учебника;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
при составлении собственных текстов перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных
ошибок.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
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–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
составлять устный рассказ на определѐнную тему с
использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения
культуры речи;
–
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и
другие виды и способы связи).
1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке
В результате изучения Литературного чтения на родном (русском)
языке выпускники начальной школы:
–осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам.
У учащихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Будут готовы к дальнейшему
обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного
и прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа,
интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Школьники
научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с
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небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные
умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут
находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,
саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта;

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

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

ориентироваться в содержании художественного, учебного и
научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании):

использовать простейшие приемы анализа различных видов
текстов;

использовать различные формы интерпретации содержания
текстов;

передавать содержание прочитанного или прослушанного с
учетом специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов);

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

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами (только для художественных текстов).
Выпускник получит возможность научиться:

осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать суждение;

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

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

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

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

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

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

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

воспринимать художественную литературу как вид искусства;

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

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

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и
загадки;

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

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета
известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его
содержание;

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва.
Содержание учебного предмета
Литературное чтение на русском родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
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речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научнопознавательному и художественному произведению.
Чтение.
Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания, логического ударения.
Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью
чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение
темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание
сочинений, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в русской литературе.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
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произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа
с
учебными,
научно-популярными
и
другими
текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем.
Говорение (культура речевого общения)
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать
на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе русских фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов,
их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.
Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку,
использование в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества русского народа.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной детской
литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших
школьников.
Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах,
написанные для младших школьников и/или доступные для их восприятия.
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Основные темы детского чтения: фольклор русского народа,
произведения о Родине, природе, детях, животных, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) –
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных,
бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция).
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности
учащихся. Создание
собственного
текста
на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
1.2.6. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут
начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого
языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной)
культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию
обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
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родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального
общего образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной
позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с
доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального
общего образования у обучающихся:
сформируется
элементарная
иноязычная
коммуникативная
компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями
изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения,
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнѐрами;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
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- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нѐм информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
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- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню
рождения (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на
образец).
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе
электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,
слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нѐм;
- списывать текст;
- останавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
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- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени
начального общего образования;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.
It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in
the fridge? — No, there isn’t any);
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным
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признакам
глаголы).

(существительные,

прилагательные,

модальные/смысловые

1.2.7. Математика
В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для
описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных и пространственных отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной
математической
деятельности
умения,
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут
научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по
заданному
или
самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
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· группировать числа по заданному или самостоятельно
установленному признаку;
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр
— сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1);
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и
находить его значение;
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
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· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению
еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,
отрезок,
ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать
и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния
приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
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· устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,
величинах, геометрических фигурах;
· читать несложные готовые таблицы;
· заполнять несложные готовые таблицы;
· читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
· читать несложные готовые круговые диаграммы;
· достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
· понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и
слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
· составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой
алгоритм), план поиска информации;
· распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
· планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
· интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы).
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому
учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной
жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами,
основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
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народов России, общепринятых в российском обществе нравственных
нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость
стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в
культуре,
истории
и
современности,
становлении
российской
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной
на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной
христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной
культуры
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги
и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской
культуры и поведением людей, общественными явлениями;
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги
и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в
жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской
культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги
и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской
культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
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Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых
религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в
России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в
жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной
культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных
аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
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Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской
светской (гражданской) этики, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение
нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской)
этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской
светской этики и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
1.2.9. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на
ступени начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях
как компонентах единого мира, овладеть основами практико61

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества, а также
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения
к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов,
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в
поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность
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научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природои культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
- использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного
поведения;
использовать
знания
о
строении
и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки
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информации, готовить небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
- осознавать ценность природы и необходимость нести
ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и
своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,
свой регион и его главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете),
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с
целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы,
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объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса,
нации, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ
достижения, договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени
начального общего образования у обучающихся:
 . будут
сформированы
основы
художественной
культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 . начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
 . сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
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базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
 . появится готовность и способность к реализации своего творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности,
разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей,
открытость миру, диалогичность;
 . установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
 . будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в
различных формах художественно-творческой деятельности;
 научатся применять художественные умения, знания и представления
о пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в
творчестве различных ИКТ-средств;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого
человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для
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выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы
и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать
их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами
художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 . воспринимать
произведения
изобразительного
искусства,
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств,
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
 . видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
 . высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные
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художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
 наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов
в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом
местных условий).
 Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи,
графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
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 выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи
(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре,
выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 . видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
 . понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
 . изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ
отношение;
 . изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.11. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной
культуры через эмоциональное активное
восприятие; развит
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос,
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней,
открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку,
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
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жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально
творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека,
применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой
деятельности при организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
· воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
· ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
· воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
· соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний;
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· наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
· реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
· использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
· владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
· исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
· определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
· адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
· оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.12. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
71

· получат начальные представления о материальной культуре как
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и
развития культурных традиций;
· получат начальные знания и представления о наиболее важных
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов
материальной культуры;
· получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития;
· научатся использовать приобретѐнные знания и умения для
творческой самореализации при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение
конструкторских,
художественно-конструкторских
и
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического
мышления,
пространственного
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
· в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях
осуществления
совместной
продуктивной
деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего
объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и
взрослыми;
· овладеют начальными формами познавательных универсальных
учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения,
сравнения, анализа, классификации, обобщения;
· получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования
предстоящего
практического
действия,
прогнозирования,
отбора
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оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
· познакомятся с персональным компьютером как техническим
средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска
и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
· получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную
помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение
к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
· иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе
традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях
(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
· понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
· планировать и выполнять практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить
коррективы в выполняемые действия;
· выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные
виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
· уважительно относиться к труду людей;
·
понимать
культурно-историческую
ценность
традиций,
отражѐнных в предметном мире, в том числе традиций трудовых
династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
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· понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
· на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
· отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной
обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
· выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
· отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
·
прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
· анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
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· решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых
свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности
задачи;
· изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
· соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развѐрток;
· создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
· соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач;
· использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
· создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу,
используя редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
· пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения,
переработки.
1.2.13. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего
образования:
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· начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
· начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе
«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня,
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
· узнают о положительном влиянии занятий физическими
упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
· освоят первичные навыки и умения по организации и проведению
утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
· научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и
оборудование;
· освоят правила поведения и безопасности во время занятий
физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в
зависимости от условий проведения занятий;
· научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
· научатся выполнять комплексы специальных упражнений,
направленных на формирование правильной осанки, профилактику
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
· приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения,
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах
России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
· освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать
навыки коллективного общения и взаимодействия.
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Знания о физической культуре
Выпускник научится:
· ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
· раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
· ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и различать их между собой;
· организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе),
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
· выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и
оборонной деятельностью;
· характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
· отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
· организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и
местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
· измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
· вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
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динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
·
целенаправленно
отбирать
физические
упражнения
для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
· выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
· выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
· выполнять тестовые упражнения на оценку динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
· выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
· выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
· выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
· выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объѐма);
· выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
· сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
· выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
· играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
· выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
· плавать, в том числе спортивными способами;
· выполнять передвижения на лыжах.
1.2.14. История и культура народов Марий Эл
Содержание обучения истории культуры народов Марий Эл в
начальной школе дает ответ на вопрос «чему учить обучающихся младшего
школьного возраста» и включает все то, что вовлекается в деятельность
учителя, учебную деятельность обучающегося, а также учебный материал
и процесс его усвоения. В содержание обучения входят как предметные
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и процессуальные аспекты, так и имеющийся, а также приобретаемый
эмоционально-оценочный опыт участников образовательного процесса:
• сферы коммуникативной деятельности (или сферы общения), темы
и ситуации, коммуникативные и социальные роли, речевые действия
и речевой материал (тексты и образцы общения);
• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический),
правила его оформления и навыки оперирования им;
• комплекс речевых умений, характеризующих уровень практического
овладения
языком
как
средством
общения,
в
том
числе
и в интеркультурных ситуациях;
• комплекс знаний национально-культурных особенностей и реалий
этноса
марийского
языка,
минимума
этикетных
форм
речи
и умения пользоваться ими в различных сферах речевого общения
(социокультурный компонент содержания);
• общие учебные ожидаемые и компенсирующие результаты,
рациональные приемы умственного труда.
В результате изучения истории и культуры народов Марий Эл
выпускники научатся:
- называть свой адрес в мире и в своем населенном пункте;
- называть имена и отчества родителей, осознавать, что такое родство;
основные формы приветствия, просьбы, благодарности, приветствия;
- называть свою родную республику, ее столицу;
- полноценно воспринимать художественную литературу марийского
народа, фольклорные произведения, получая от этого удовольствие,
эмоционально отзываться на прочитанное;
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном,
учебном, научно-популярном текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг по истории и
культуре родного края, представленных в детской библиотеке;
соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в
повседневной жизни и специально организованных этнокультурных
мероприятиях;
– самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики
Марий Эл и гражданина России;
– описывать себя как представителя народов Марий Эл, России;
- вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур;
- пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими
традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы русского
народа; лось – символ марийского народа;
- описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и
духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях,
танцах и т.д.);
- работать в парах, группе, коллективе;
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- учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях
диалога;
Выпускники получат возможность научиться:
- использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в
отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в
общественных местах;
- вести наблюдения за жизнью сельчан, за их основными занятиями;
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- бережно и ответственно относиться к природе родного края;
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в
данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные
действия;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- расширять свой кругозор в области знаний о родном крае и
приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской
деятельности;
- ставить цели, планировать проектную деятельность на основе
культуроведческого материала;
- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные
общечеловеческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к
окружающим, к природному и социальному миру;
- производить мыслительные операции на культуроведческом
материале:
абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов,
кухни, одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры
народов
совместного
проживания
и
народов,
населяющих
многонациональную Россию, с целью выявления национального и
общечеловеческого своеобразия и т.д.);
анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративноприкладное искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений
(ассоциация, землячество, общество, союз, община, ассамблея),
представительств, диаспор);
синтез (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ и
т.д.);
классификация (на примере материальной и духовной культуры
республики, народов Марий Эл, России и т.д.);
обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности
(мы – мари), и шире (мы – россияне) и т.д.);
доказательство – умение реконструировать ценностные основания
представителей «иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре);
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- понимать и представлять виды искусства (музыка, живопись,
хореография, народно-прикладное искусство) как образно-символьных
систем;
- пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по
изучаемым материалам;
- моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц,
схем, моделей, диаграмм и т.д.
- понимать и сотрудничать с людьми, различающимися по внешности,
языку, убеждениям, обычаям и верованиям;
- представлять культуру своего народа в условиях межкультурного
общения на уровне республики и России.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность 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, еѐ
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.
Функции:
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1. Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
2. Обратная связь;
3. Управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и
педагогов. 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, еѐ 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, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты,
составляющие содержание первого 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 трѐх 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 ведѐтся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
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определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Это позволит поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5 - балльной шкале.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития обучающихся и включает три основных компонента:
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
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планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
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:
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию 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 оценѐн и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может
выступать как результат выполнения специально сконструированных
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности
конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и
как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач
средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для
итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком,
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.
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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.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые
трудно
или
нецелесообразно
проверить
в
ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Оценка уровня
сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы
начального
образования,
проводится
в
форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Предметные результаты содержат в себе:
1. Систему основополагающих элементов научного знания, которая
выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему
предметных знаний);
2. 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.
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —
вторая важная составляющая предметных результатов.
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Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся 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.
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
На основе выявления характера динамики образовательных
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения,
эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто
реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей,
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках
образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений имеет две
составляющие: педагогическую и психологическую.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений (портфолио)
ученика.
В портфель достижений учеников начальной школы включаются
следующие материалы:
1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам,
факультативных учебных занятий. Обязательной составляющей портфеля
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и
итоговых стандартизированных работ по предметам.
2.Систематизированные материалы .
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеучебной и досуговой деятельности.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учѐтом основных результатов начального общего
образования, закреплѐнных в Стандарте.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как
способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности
— мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование
при переходе от начального к основному общему образованию.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится».
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому язык, и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые
работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий
базового уровня.
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у обучающихся
универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на
ступени начального общего образования (далее — программа формирования
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой разработки программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий
направлена
на
обеспечение
системно-деятельностного
подхода,
положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации
развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это
достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного,
активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих
видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования:
-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте;
-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов;
-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные
изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования
произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на
обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью
выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания
и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных
ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого
народа;
 формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учѐтом позиций всех участников;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия еѐ самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений,
обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий
при получении начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к
учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности
— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной
(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
92

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
·обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
·создание условий для гармоничного развития личности и еѐ
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят
надпредметный,
метапредметный
характер;
обеспечивают
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей
обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности 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
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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 временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и
его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено
и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
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;
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- 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
Знаково-символические 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
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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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих развитие психологических способностей личности,
осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и
характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития. Так:
- из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка
регулировать свою деятельность;
- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и
взрослого формируется представление о себе и своих возможностях,
появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция
как результат самоопределения;
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребѐнка.
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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. Именно поэтому особое внимание в программе развития
универсальных
учебных
действий
уделяется
становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По
мере
становления
личностных
действий
ребѐнка
(смыслообразование
и
самоопределение,
нравственно-этическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение учащегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества
и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
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В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия
для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка
в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных
(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная
деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия.
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени
начального общего образования важным средством организации понимания
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на
родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных
учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
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гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ
граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций,
взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
- общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания,
поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов
партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и
обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных
универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам
и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение
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прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика». На ступени начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия
планирования последовательности шагов при решении задач; различения
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной
цели; использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой
ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему
социально принятых знаков и символов, существующих в современной
культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
- умения различать государственную символику Российской Федерации
и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России,
свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;
- формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в
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основных исторических событиях своего народа и России и ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и
культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного
природосообразного поведения;
- развитие морально-этического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умения поиска и работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов
и создания моделей);
- формированию логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на
основе внешних признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в
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музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе
творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки
будет способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных
действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт
условия для формирования общеучебных действий, замещения и
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов
природного и социокультурного мира. Такое моделирование является
основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются
к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как
основы формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
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развитии психологических новообразований младшего школьного возраста
— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности
учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и
оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
·развитие планирующей и регулирующей функции речи;
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на
основе организации совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших
школьников, творческой самореализации на основе эффективной
организации
предметно-преобразующей
символико-моделирующей
деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью
формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению;
- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной
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информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности
как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать
свои
личностные
и
физические
ресурсы,
стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных
видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути
еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
в рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся
направлена на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в
процесс обучения является важным инструментом развития познавательной
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития,
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
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ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых
знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием
умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач. В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает
их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности.
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным
творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет
средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и
проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса
знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую
и процессуальную основу для проведения исследований и реализации
проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом
использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических
задач, а также особенностей математического, технического моделирования,
в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю
простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы
исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования и
возможность реализации способностей, потребностей и интересов
обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и
проектного обучения следует дифференцировать задания по степени
трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий
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и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой
мерой непосредственного руководства учителя процессом научнопрактического обучения. В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной деятельности младших школьников
рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать
причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы
для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных
предметов.
В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и
оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей;
критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;
смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных
учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования
универсальных учебных действий только при соблюдении определенных
условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их
практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока
(учебного занятия) в соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок
должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний
(способов действий), контроль и оценку результата;
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осуществлении
целесообразного
выбора
организационнодеятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как
инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном
образовании и объективную новизну этого направления для педагогов,
остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов
и
возможностей
современной
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность)
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных
действий обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.
Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная
ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной
программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее
восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
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- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
использование
результатов
действия,
размещенных
в
информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств; - структурирование информации, ее организация и представление в
виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ
является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий.
Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат,
видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в
рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без
исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования
ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных
действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного
предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных
учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных
курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному
и от начального к основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все
звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из
дошкольного образовательного учреждения в образовательное
учреждение, реализующее основную образовательную программу
начального общего образования и далее основную образовательную
программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с
игнорированием задачи целенаправленного формирования таких
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из
предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в
период перехода обучающихся на ступень основного общего
образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в
трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной
системы, имеет следующие причины:
· недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и
содержания обучения, которое при переходе на ступень основного
общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к
падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает
достаточной готовности обучающихся к успешному включению в
учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности,
серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность
значительного числа детей к обучению.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе
от предшкольного к начальному общему образованию показали, что
обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
109

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная
координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная
характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая
предполагает сформированность психологических способностей и
свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала
под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и
самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально значимому статусу, потребность в социальном признании,
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить
в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная
готовность
характеризуется
первичным
соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных
мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка
к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества
ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе
обучения.
Сформированность
Я-концепции
и
самосознания
характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание),
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих
достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная
готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм
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выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на
основе
эмоционального
предвосхищения
и
прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность высших чувств – нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств
(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является
сформированность
внутренней
позиции
школьника,
подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая
готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания,
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую
познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач,
способность действовать в умственном плане, определѐнный набор
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность фонематической, лексической, грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование
особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой
действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие
характеризуется
всѐ
большей
осознанностью,
опирается
на
использование системы общественных сенсорных эталонов и
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи
с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребѐнком
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели,
способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения.
Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых
действий, используя соответствующие средства.
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на
ступени начального общего образования должно осуществляться в
рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой
игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия
сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности
детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего
образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены
следующими причинами:
·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные
преподаватели и т. д.);
· совпадением начала кризисного периода, в который вступают
младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией
подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении
значимости учебной деятельности);
·недостаточной готовностью детей к более сложной и
самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности структурных компонентов учебной деятельности
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
· недостаточно подготовленным переходом с родного языка на
русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности
разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий.
2.2. Программы учебных предметов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в
жизни ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
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миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего
обучения.
В
первую
очередь
это
касается
сформированности
универсальных
учебных
действий
(УУД),
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу
формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и
навыки на формирование ИКТ - компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний,
умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е.
формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность
объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от
способов организации учебной деятельности и сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической
и
коммуникативной
деятельности
школьников.
Это
определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание
знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно
этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования младших школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного
познания
окружающего
мира,
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познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей
активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.
Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии
— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется
достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о
социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более
объективной и самокритичной.
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной
школы основана на Требованиях к результатам освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
Примерная программа служит ориентиром для разработчиков
авторских программ и позволяет на еѐ основе выбирать вариант
разработки авторского курса, определять его акценты в реализации
конкретных приоритетных содержательных линий.
Примерная программа включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика
предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место
учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного
предмета;
— основное содержание обучения, включающее перечень
изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для
ознакомления, способствующие расширению кругозора младших
школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения
(даѐтся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных
интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к
обучающимся;
— варианты тематического планирования, в которых дано
ориентировочное распределение учебных часов по крупным разделам
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курса, а также представлена характеристика деятельности обучающихся
(в соответствии со спецификой предмета);
— рекомендации по материально-техническому обеспечению
учебного предмета.
В данном разделе Примерной основной образовательной программы
начального общего образования приводится основное содержание курсов
по всем обязательным предметам на ступени начального общего
образования (за исключением родного языка и литературного чтения на
родном языке), которое должно быть в полном объѐме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Остальные разделы примерных программ учебных предметов
формируются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
на ступени начального общего образования
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
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.
В системе предметов общеобразовательной школы основное место
занимает предмет «Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык
является государственным языком Российской Федерации, родным языком
русского народа, средством межнационального общения.
Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во
многом определяют результаты освоения других школьных предметов.
До начала обучения языковая активность ребенка направлена на
эмпирическое овладение речью путем практического подражания. В
начальных классах русский язык как учебный предмет обеспечивает
качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый
уровень их речевой практики, осознание себя носителями русского языка,
формирование личностного ценностного отношения к слову.
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Изучение русского языка в начальной школе представляет собой
первый этап системы лингвистического образования и речевого развития
учащихся.
Введением в курс русского языка является обучение грамоте —
интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной
деятельности и подготавливающий их к раздельному изучению русского
языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на
формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений,
обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на
уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением
чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.
После обучения грамоте начинается освоение систематического курса
«Русский язык».
Общая характеристика курса «Русский язык»
Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с
позиции его духовной, культурно-исторической ценности.
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной
целей.
Познавательная цель предполагает:
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения;
— формирование представления о русском языке как целостной
системе, о единицах, еѐ составляющих — звуках речи, слове, предложении.
Социокультурная цель ориентирована на:
— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному
языку, чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты,
выразительности, уникальности родного слова, пробуждение интереса и
стремления к его изучению;
— развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека.
Достижение поставленных целей изучения русского языка
обеспечивается решением следующих практических задач:
 формирование
знаково-символического
восприятия
языка
учащимися;
 развитие речи, мышления, воображения школьников;
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 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их
готовности к общению на предмет получения, передачи информации,
обмена информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной
точки зрения;
 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования
небольшого объема;
 формирование развѐрнутой структуры учебной деятельности, основу
которой составляют универсальные учебные действия.
В настоящей программе формирование универсальных учебных
действий предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и
организационных общеучебных умений, навыков и способов
деятельности:
— осознание ребѐнком необходимости понимать смысл поставленной
учебной задачи для еѐ успешного решения, способность сохранять учебную
цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением;
потребность в творческом самовыражении;
— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться
различными
справочными
материалами
(таблицами,
схемами,
предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество;
— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения
младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями,
которыми он располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику,
тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных
интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от
внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю
по способу действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с
информационной культурой умения читать, писать, эффективно работать с
учебной
книгой,
пользоваться
лингвистическими
словарями
и
справочниками.
Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил,
способов действий (познавательных действий), относящихся:
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— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь
слов в предложении, словосочетание как распространѐнное слово, виды
предложений по цели высказывания и интонации, распространѐнные и
нераспространѐнные предложения, простые и сложные предложения);
— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы,
морфемный состав слова, части речи, лексико-грамматические признаки
имени существительного, имени прилагательного, личного местоимения,
глагола, наречия);
— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и
слабая позиция звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение
звуков буквами и т.д.);
— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и
буквами);
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих
написание слов и расстановку знаков препинания).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются
параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами
русского правописания (без введения терминологии).
Основной единицей курса является предложение. В связи с
предложением изучаются другие единицы языка. В каждой теме
выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, которые
служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил.
Содержание программы представлено такими содержательными
линиями, как:
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
 орфография и пунктуация;
 развитие речи.
Языковой
материал
призван
сформировать
первоначальное
представление о структуре русского языка с учетом возрастных
особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм
русского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служат решению
практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой
уровень культуры учащихся как будущих членов общества.
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В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности»,
обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание
значения различных видов речевой деятельности.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1
классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные
недели) отводиться урокам обучения письму в период обучения грамоте и
40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель) - урокам русского языка.
На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются
часы учебного плана по литературному чтению (92 ч).
Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 136 ч (4 ч в неделю,
34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса «Русский язык»
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов:
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
отношения к родному русскому языку как к духовной, культурноисторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты,
выразительности, ѐмкости, восприятия языка как средства и условия
общения;
2) формирование целостного, социально- ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии через формирование
представления младших школьников о языке как целостной системе,
представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот
мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости
изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном составе)
и социокультурных изменений окружающего мира;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
учебном процессе и других социальных ситуациях.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
6) активное использование речевых средств
для решения
коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска информации (в
справочных источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в
словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и
письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) определѐние общей цели и путей еѐ достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание учащимися
двух реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во
всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием предмета «Русский язык».
Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского
родного
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических, орфографических, стилистических);
5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой
деятельности; овладение правилами речевого этикета;
6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое и сложное предложение (в объеме изученного);
7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач;
8) умение применять орфографические правила и правила постановки
знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов;
9) способность проверять написанное.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся
в предъявляемом тексте, определѐние основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(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.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор слов к определѐнной модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определѐние места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и
последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
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• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных
звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определѐние парных и
непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и
глухих звуков, определѐние парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков.
Определѐние качественной характеристики звука: гласный —
согласных; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий,
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков
в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи;
логическое ударение (фонетическое выделение во фразе наиболее важного в
смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление
гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдостимягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных
твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в
словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определѐние
значения слова по контексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
1

Изучается во всех разделах курса.
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переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов,
пришедших в русский язык из других языков.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные
возможности. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и
коммуникативные функции.
Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы,
признак предмета, изменение признака, действие предмета, признак
действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, число, падеж, лицо,
время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексикограмматическим признакам.
Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя
существительное как часть предложения (как член предложения). Значение
и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена
существительные нарицательные. Различение имѐн существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определѐние падежа, в котором употреблено имя существительное.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определѐние принадлежности имѐн существительных к 1, 2 и 3-му
склонению.
Правописание
безударных
падежных
окончаний
существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме существительных на -мя, -ий,
-ье, -ие, -ия. Имя существительное как член предложения.
Морфологический разбор имѐн существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имѐн
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прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический
разбор имѐн 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. Личное местоимение как член предложения.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная 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
определѐния I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание
безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным
глагольным суффиксом в неопределѐнной форме: решать, косить и т.д.).
Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в
неопределѐнной форме: стеречь, беречь и т.д. Различение правописания
глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объѐме
изученного).
Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть
предложения (как член предложения). Употребление наречий в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис.
Предложение как единица языка и речи. Предложение —
словосочетание — слово: их сходство и различия. Порядок слов в
предложении. Предложения, различные по цели высказывания:
повествовательные,
вопросительные,
побудительные.
Интонация
(повышение и понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная
окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа).
Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и еѐ
значение для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки
препинания в конце предложения: точка, восклицательный и
вопросительный знаки.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различие главных и второстепенных членов предложения. Установление
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связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании
и предложении.
Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами
и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений.
Знаки препинания в простых предложениях с однородными членами и в
сложных предложениях.
Прямая речь (общее знакомство).
Обращение (общее знакомство).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической
зоркости. Использование разных принципов правописания в зависимости от
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток),
ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, щн;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь,
рожь, мышь);
 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имѐн прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
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 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и
в сложных предложениях.
Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности
(говорения, слушания, чтения и письма).
Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры
речевой деятельности учащихся — еѐ содержательности (знания предметов
речи);
формирования
правильности
речи
(грамматической
и
орфографической,
стилистической
и
орфоэпической);
точности
(соответствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации);
выразительности, благозвучности; развитие логической стороны речи,
развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать,
различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую
стороны речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и
логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней и
внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации
и т.д.
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). Особенности речевого этикета в
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями
на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений
в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над
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структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений
и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в тестах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
заучивания определѐний): изложение подробное и выборочное, изложение с
элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание,
сочинение-рассуждение.
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
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.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении
младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной
литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности,
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной
отзывчивости
при
чтении
художественных
произведений; формирование эстетического отношения к слову и
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умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных чувств и
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует
формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими
принципами поведения культурного человека, формирует навыки
доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование
навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про
себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения
своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках
литературного чтения формируется читательская
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя
грамотным читателем, способным к использованию читательской
деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и
оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя
обращается на словесно-образную природу художественного произведения,
на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные
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проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество
важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к
успешному обучению в средней школе.
Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса
сразу после обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного
творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков
отечественной и зарубежной литературы, современных писателей России и
других стран (художественные и научно-познавательные). Программа
включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы,
басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.
Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников,
об их отношении друг к другу, труду, к Родине, В процессе обучения
обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка,
формируя у школьников читательскую самостоятельность. Программа
предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений. Раздел «Виды
речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование
речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных
навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжении четырѐх лет обучения меняются приѐмыI
овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных
(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения
целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением
содержания
прочитанного.
Учащиеся
постепенно
овладевают
рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного,
орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений,
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл
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прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают
приемами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить)
проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения
воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать
цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются
продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета и общения людей проводится на основе
литературных
(фольклорных
и
классических)
произведений.
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения),
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся
осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или
услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом
художественного произведения. На уроках литературного чтения
совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные)
и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими
речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание,
составление плана, различен главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.
Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее
(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных
жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка,
прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные
средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность
стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и
научный познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не
просто познавательные интересные тексты, а именно произведения
словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и
132

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа,
через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводит в объѐме,
который позволяет детям почувствовать целостность художественного
образа, адекватно воспринять героя произведения сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста:
подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный
краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику,
обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали,
осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать
художественное произведение и проявлять собственные творческие
способности. При работе с художественным текстом (со словом) использует
жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются о
разные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается
умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом.
Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для
чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации,
выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут
изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на
изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных
недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов:
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю,
российский народ, становление гуманистических и демократических
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ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и
заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к
людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев
литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки
на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
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ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления
информации о книгах;
6) активное
использование
речевых
средств
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными] задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ
мнение аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, обшей цели и путей еѐ достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
135

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую
аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной
речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение —
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения,
определение последовательности событий, осознание пели речевого
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному,
правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющие
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложение с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
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интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения,
определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в текст
необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном,
научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих
видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка,
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
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Работа с текстом художественного произведения.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств
языка
(синонимов,
антонимов,
сравнений,
эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ
по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью
учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет,
имѐн героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный;
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха
рактеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие
умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последователь
ности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и
в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному).
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт.
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе литературных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого
объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме
ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи,
эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение
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плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных
средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные
сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А.
С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о
защитниках и подвижниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор и осмысление их значения.
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Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение,
искусство
слова,
автор
(рассказчик),
сюжет
(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь
поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет
интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение),
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные форм
(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые,
волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация,
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, но серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.
2.2.2.3. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)»
составлена на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
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«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2015);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России № 1897 от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от
29.12.2014. № 1643);
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования,
одобренная
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).
- Программа разработана на основе программы «Русский язык».
Авторы: В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий,
М.В. Бойкина,
М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко. УМК «Школа России».
Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе
являются:
•
ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия
и логического мышления учащихся;
•
формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи,
а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
•
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями
общения;
•
формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике,
графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
•
формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях,
умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
•
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения
к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности
и чистоты;
•
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено
на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений,
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диагностической и монологической речи. В ходе изучения родного
(русского) языка формируются речевые способности обучающегося,
культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к
национальной культуре, традициям и обычаям родного края.
Место предмета в учебном плане
На изучение родного (русского) языка в начальной школе
выделяется
67,5 часов.
Согласно учебному плану начального общего образования на
изучение родного (русского) языка в 1 выделяется 16,5 часа в год, во 2-4
классах 17 часов в год. Таким образом, реализуется право обучения на
родном языке.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения предмета «Родной (русский) язык» на ступени начального
общего образования
В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»
обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения, формируется позитивное эмоционально-ценностное
отношение к родному языку, родной (русский) язык станет для
обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
1 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
• понимание важности нового социального статуса «ученик»;
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика», как
активного участника процесса обучения;
• понимание нравственных норм, закреплѐнных в языке народа
(на уровне, соответствующем возрасту);
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы
учителем;
• осознание языка как основного средства общения людей.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• восприятия русского языка как основной, главной части
культуры русского народа, культуры России;
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства
уважения к традициям, истории своего народа, своей семьи;
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• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к
родному;
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия
слов и их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной
звучащей речи;
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня,
зарядка физическая и умственная, добрые отношения с природой, с
людьми).
Предметные
Обучающиеся научатся:
• различать устную и письменную речь, а также основные
языковые средства (слова, предложения, текст);
• интонировать различные по эмоциональной окрашенности
предложения;
• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные,
звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие звуки;
• использовать при письме все способы буквенного обозначения
мягких и твѐрдых согласных;
• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать
знание алфавита для упорядочивания слов;
• различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов
простой конструкции;
• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о
написании большой буквы в именах собственных (термин не
используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк,
чн, об оформлении предложений на письме;
• запоминать правописание словарных слов и правильно их
воспроизводить;
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под
диктовку тексты (объемом в 15–20 слов);
• выполнять основные гигиенические требования при письме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения;
• определять последовательность
предложений
в
деформированном тексте, начало и конец предложений в
непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
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• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной
темой (3–5 предложений);
• различать слова–названия предметов, слова–признаки
предметов и слова–действия предметов;
• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном
значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на
доступном языковом материале);
• находить родственные слова в группе предложенных слов.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне:
• организовывать своѐ рабочее место под руководством учителя;
• осуществлять контроль, используя способ сличения своей
работы с заданным эталоном;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу,
если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять
ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях);
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность
изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного
листа».
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать цель выполняемых действий;
• оценивать правильность выполнения задания;
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную
задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что ещѐ неизвестно.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь, содержание);
• понимать информацию, представленную в виде текста,
рисунков,
схем;
• осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения
учебных заданий, используя справочныематериалы учебника (под
руководством учителя);
• моделировать
различные
языковые
единицы
(слово,
предложение);
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• использовать на доступном уровне логические приемы
мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом
материале.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника;
• использовать
простейшие
таблицы и
схемы
для решения конкретных языковых задач;
• выделять существенную информацию из небольших читаемых
текстов.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• отвечать на
вопросы, задавать вопросы для
уточнения непонятного;
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
Обучающиеся получать возможность научиться:
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и
точностью;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать
2 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к учѐбе как интеллектуальному труду, принятие ценности
познавательной деятельности;
• понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке
народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с
поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне,
соответствующем возрасту);
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель
языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова;
• осознания русского языка как основного средства
общения народов России;
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• осознания предложения и текста как средств для выражения
мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств
для выражения мыслей и чувств;
• восприятия русского языка как основной, главной части
культуры русского народа, понимания того, что изменения в культуре
народа находят своѐ отражение в языке;
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке,
внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к
значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению
различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить,
доказывать и т. д.).
Предметные
Обучающиеся научатся:
• осознавать слово как главное средство языка;
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его
выражения (звуковой, буквенной);
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие);
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков
на письме;
• использовать знание последовательности букв в алфавите для
упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.)
• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой
структуры;
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в
объѐме представленного в учебнике материала);
• различать родственные (однокоренные) слова;
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в
группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол,
предлоги);
• осознавать признаки предложения как коммуникативного
средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная
законченность);
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2
класса);
• определять
(уточнять)
правописание
слова
по
орфографическому словарю учебника;
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• осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания
(несколько предложений, объединѐнных одной темой и связанных друг с
другом);
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений,
замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и
письменного шрифта) объѐмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в
35–40 слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осознавать
свойства
значений
слов:
однозначные,
многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким
и противоположным значением;
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• использовать
осознанно употребление
частей
речи
в предложении;
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с
однозначно выделяемыми морфемами;
• осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;
• понимать цель выполняемых действий;
• в
сотрудничестве с
учителем ставить
конкретную
учебную задачу;
• понимать важность планирования работы;
• осмысленно
выбирать способ
действия при
решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов);
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными
правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями
учителя;
• осуществлять
само и
взаимопроверку, используя
способ сличения своей работы с заданным эталоном;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу,
если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять
орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по
памяти.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
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• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
• намечать действия при работе в паре, составлять простой план
действий при написании творческой работы, создании проектов;
• объяснять, какой способ действий был использован для
выполнения задания, как работали;
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать
выполнение задания;
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам:
выполнено с ошибками или без ошибок, в чѐм проявилась сложность
выполнения.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
• использовать
простейшие
таблицы и схемы
для
решения конкретных языковых задач;
• выделять существенную информацию из небольших читаемых
текстов;
• строить
модели слова
(звуковые и буквенные),
схему
предложения;
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
• осуществлять
синтез как составление
целого
из
частей (составление слов);
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые
словари, детские энциклопедии и др.;
• свободно ориентироваться в
книге,
используя
информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;
• прогнозировать содержание текста по ориентировочным
основам (заголовку, пунктам плана);
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне
слова, части речи;
• осуществлять синтез как составление целого из
частей
(составление предложений);
• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм
(словом с историческим корнем).
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Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• выражать свои мысли с полнотой
и
точностью,
соответствующими возрасту;
• уметь слышать, точно реагировать на реплики;
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по
заголовку;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной
работе;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение, вежливые слова);
• озаглавливать текст;
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
• адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить);
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под
руководством учителя).
3 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика
как
ученика,
обладающего
познавательной
активностью,
инициативностью;
• понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке
народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с
поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне,
соответствующем возрасту);
• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель
языка), восприятие русского языка как основной, главной части культуры
русского народа, понимание того, что изменения в культуре народа
находят своѐ отражение в языке, внимание к особенностям народной
устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным
средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение
слов);
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• осознание предложения и текста как средств для выражения
мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств
для выражения мыслей и чувств;
• адекватное восприятие оценки собственной деятельности,
данной одноклассниками, учителем.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• осознания русского языка как основного средства мышления и
общения;
• восприятия русского языка как явления культуры русского
народа, понимание связи развития языка с развитием культуры и
общества;
• понимания богатства и разнообразия языковых средств для
выражения мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам
языка при выражении одной и той же мысли;
• стремления к соблюдению языковых норм как условию
взаимопонимания собеседников;
• положительной мотивации к созданию собственных текстов;
• положительной мотивации к изучению русского языка как
средства общения, к решению различных коммуникативных задач
(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.);
• способности к адекватной самооценке.
Предметные
Обучающиеся научатся:
• осознавать слово, предложение как главные средства языка;
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков
на письме;
• использовать знание последовательности букв в алфавите для
упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.);
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
• осознавать
свойства
значений
слов:
однозначные,
многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким
и противоположным значением;
• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в
группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол,
местоимение, предлоги, союзы);
• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского
языка, их общность со словом в назначении — назвать предмет, явление;
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• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного
шрифта) объѐмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов;
излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический
анализы слов;
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в
объѐме представленного в учебнике материала);
• использовать свойства значений слов (однозначность,
многозначность, слова с прямым и переносным значением, слова с
близким и противоположным значением) при создании собственных
высказываний;
• при работе над ошибками осознавать причины появления
ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в
последующих письменных работах;
• распознавать типы текстов по их назначению: повествование,
описание, рассуждение;
• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно
оформляя начало и конец предложений.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• самостоятельно организовывать своѐ рабочее
место в
соответствии с целью выполнения заданий;
• осознавать цели и задачи урока, темы;
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в
справочнике учебника);
• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных
действий;
• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной
деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в
паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними;
Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
• планировать
свои действия для реализации задач урока
в групповой и парной работе;
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•
задач.

осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых

Познавательные
Обучающиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые
словари, детские энциклопедии и др.;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;
• строить
модели
слов (звукобуквенные, морфемные),
словосочетаний, предложений;
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в
значимых частях слова, словосочетания, части речи;
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских
энциклопедиях);
• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при
изучении данного раздела; определять круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий под определѐнную задачу;
• преобразовывать слова,
словосочетания, предложения
в условные модели и наоборот;
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение, вежливые слова);
• озаглавливать текст;
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
• адекватно использовать речевые средства для
решения
коммуникативных
задач
(обратиться
с
просьбой,
поздравить);
Обучающиеся получат возможность научиться:
• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,
задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения);
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на
реплики) при диалоговой форме общения;
• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли
текста;
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4 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
• осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
• восприятие русского языка как явления национальной культуры,
понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа,
понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений;
• осознание языка как основного средства мышления и общения
людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для
выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи;
• положительная мотивация и познавательный интерес к
изучению курса русского языка;
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми
средствами в устной и письменной речи; способность ориентироваться в
понимании причин успешности и неуспешности в учѐбе;
• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности
языка родного народа;
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при
общении;
• личностного смысла учения, для определения дальнейшего
образовательного маршрута;
• способности регулировать своѐ поведение в соответствии с
изученными моральными нормами и этическими требованиями;
• способности понимать чувства других людей и сопереживать
им;
• ответственного отношения к собственному здоровью, к
окружающей среде.
Предметные
Обучающиеся научатся:
• различать основные языковые средства: слова, словосочетания,
предложения, текста;
• различать и называть: а) значимые части слова (корень,
приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные
местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по
эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные,
побудительные, восклицательные;
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• применять при письме правила орфографические (правописание
падежных окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных,
местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака
после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков
препинания в конце предложения, запятой в предложениях с
однородными второстепенными членами предложения);
• определять грамматические признаки имѐн существительных,
имѐн прилагательных, глаголов;
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах;
• различать произношение и написание слов, находить способ
проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения
звуков;
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под
диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные
орфограммы и пунктограммы;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на
реплики, поддерживать разговор);
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с
целью извлечения информации (уметь читать);
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить
высказывание в устной и письменной формах;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом
ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• производить
элементарные
языковые
анализы
слов
(звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения
орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора
знаков препинания;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме
представленного в учебнике материала);
• проверять
правильность
постановки
ударения
или
произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более
точного и успешного решения коммуникативной задачи;
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• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при
их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
• определять назначение второстепенных членов предложения:
обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и
пр.;
• использовать приобретѐнные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в
устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие
тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне:
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
• самостоятельно формулировать задание: определять его цель,
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать
результаты выполнения задания;
• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении
языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения;
• руководствоваться
правилом
при
создании
речевого
высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя
и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в
справочнике учебника);
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и
учитывать еѐ в работе над ошибками;
• ставить цель собственной познавательной деятельности (в
рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату
изучения темы;
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых
задач, редактировать устные и письменные высказывания;
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках
проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и
деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями:
отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.;
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• регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными
моральными нормами и этическими требованиями.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять
умения, которые будут сформированы на основе изучения данного
раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий,
основываясь на своѐ целеполагание;
• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна
для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах
учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную
информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию,
полученную из различных источников;
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации,
доступной для понимания слушателем;
• строить
модели
слов
(звукобуквенные,
морфемные),
словосочетаний, предложений (в том числе, с однородными членами
предложения);
• находить,
характеризовать,
анализировать,
сравнивать,
классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения, простое предложение;
• осуществлять
синтез
как составление
целого
из
частей (составление слов, предложений, текстов);
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
• строить
логическое рассуждение,
включающее
установление причинно-следственных связей; самостоятельно делать
выводы;
• приобрести первичный опыт критического
отношения к
получаемой информации.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• понимать тексты учебников, других художественных и научно
популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты;
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• передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом
виде, в виде презентаций;
• владеть диалоговой формой речи;
Обучающиеся получат возможность научиться:
• с
учѐтом
целей
коммуникации
достаточно
точно,
последовательно и полно передавать партнѐру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
• аргументировать свою точку зрения
с
помощью
фактов
и дополнительных сведений;
• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и
конечную цель;
• адекватно использовать
речевые
средства
для
эффективного решения коммуникативных задач;
Содержание
учебного
предмета
«Родной
язык»
1 класс
Письмо. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка.
Письмо под диктовку.
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы
речи: устная и письменная. Несловесные средства устного общения
(интонация, мимика, жесты, позы).
Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений.
Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении.
Ударение. Ударный слог.
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха.
Упражнения по отработке чѐткости произнесения слов. Составление
предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление
рассказов по серии сюжетных картинок.
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и
явлений окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа.
Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение
над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу,
многозначные).
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и
применение их на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.
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Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных
звуков.
Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на
письме с помощью букв и, е, ѐ, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки.
Смыслоразличительная роль звуков.
Ударение. Слоговой состав слова.
2 класс
Речевое общение
Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности:
слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо
(передача смысла, информации). Роль в общении несловесных средств
(интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении.
Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и
объѐм высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание
целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать,
попросить, поздравить и др.
Текст (устный и письменный). Тема текста.
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи
смысла, информации. Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших
по объему текстов повествовательного характера: дословно (списывание с
образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному
содержанию (устный и письменный пересказ/ изложение по вопросам,
готовому плану).
Язык как средство общения.
Круг сведений о языке как основе формирования языковых
умений Общие сведения о языке.
Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального
мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык
слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и
чувства).
Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков
и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного
языка. Фонетический разбор (анализ) слова.
Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с
мягкими согласными, с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с
непроизносимыми согласными.
Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства
звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения слова.
Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о
родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень,
приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с
омонимичными корнями.
Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях
речи как групп слов с общим значением предметности, признака, действия
(общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя
существительное, имя прилагательное, глагол).
Синтаксис и пунктуация . Общее представление о
словосочетании, его номинативной роли (уточнять название).
Предложение и его знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении
(по смыслу, грамматически).
Орфография Общее представление об орфограмме, формирование
орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в
зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического
словаря.
Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–
ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого
знака.
Употребление большой буквы в именах собственных (именах,
отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях).
3 класс
Речевое общение
Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое
общение как мыслительно-речевая деятельность
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и
текста- монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в
заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея)
текста. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление.
Загадка.
Язык как средство общения
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
160

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения.
Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать,
обозначить). Связь языка с историей развития культуры русского народа
(этимологические экскурсы).
Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного
состава слов. Использование фонетического анализа слова для решения
орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского
литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.).
Графика. Углубление понятия об употреблении на письме
разделительного твѐрдого знака.
Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова.
Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов.
Многозначные слова. Синонимы. Антонимы.
Слово и его значимые части (морфемика). Углубление
представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс,
окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть
слова, проводник в историю происхождения слова.
Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения
слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их
выделения, формы изменения, роль в предложении):
Словосочетание. Углубление представлений о структуре и
значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с
которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором).
Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке
слов (конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или
чувства.
Орфография и пунктуация. Повторение изученных орфограмм.
Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит,
береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление
мягкого знака после шипящих на конце имѐн существительных женского
рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твѐрдого знака.
Написание частицы не с глаголами.
4 класс
Речевое общение
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений
Речь. Углубление представления о речи как способе общения
посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких
условиях? — о чѐм? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость
формы, объѐма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации.
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Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения
и письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.
Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить,
писать) собственные высказывания (небольшие по объѐму, с 2-3
микротемами):
- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость до 45 букв в минуту при списывании, до 65-70 букв - при свободном
письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге.
Язык как средство общения
Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в
жизни человека. Национальный характер русского языка.
Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка:
интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение
и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Графика. Алфавит,
его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее
употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с
толковыми словарями.
Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном
составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в
словах, об историческом корне слова.
Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей
речи (падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания
глаголов).
Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление
понятий о частях речи - имени существительном, имени прилагательном,
глаголе, личных
местоимениях:
их
значениях,
формах
(словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Словосочетание .Углубление представлений о структуре и значениях
словосочетаний Словосочетание как строительный материал предложения.
Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов
предложений.
Предложение .Систематизация признаков предложения со стороны
цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический
анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности.
Члены предложения.
Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний
имѐн существительных в формах единственного и множественного числа.
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Употребление большой буквы и кавычек при написании имѐн
собственных - названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с
обращениями
Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоциональнооценочной и глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи
пословиц, поговорок, фразеологизмов.
Упражнения по культуре речи.
2.2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ
I. Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском)
языке составлена на основе рабочей программы по литературному чтению
Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке» в начальной школе являются:
 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира
отечественной детской литературы, обогатить читательский опыт;
 развитие читателя предполагает овладение основными видами устной
и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст
произведения, слушать и слышать художественное слово, читать
вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и
смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение);
 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять
мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в
разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с
изменением ситуации.
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в еѐ рамках
решаются также весьма разноплановые предметные задачи:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
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эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
родном языке.
Место курса в учебном плане
Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке»
рассчитан на 67,5 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения
отводится 16,5 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах
по 51 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Планируемые
результаты
изучения
учебного
предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке»
Личностные результаты:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе,
ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание
им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
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Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями
и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии
с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
- понимание родной литературы как одной из основных национально –
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
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- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира;
- обеспечение культурной самоидентификации;
- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Содержание учебного предмета
1 класс 17 часов
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются
высказываниями.
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать
вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним
вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.
Использование норм речевого этикета.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить
речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на текст.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения
классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской
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литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги
художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие,
справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и
слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки,
пословицы;
рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о
Родине, еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших
меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.
2 класс
Любите книгу.
Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах.
Монологическое высказывание «Моѐ отношение к книгам». Информация о
возникновении книг в научно-энциклопедических словарях, в специальных
справочниках.
Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст.
Книги из далѐкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…».
Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре.
Краски осени.
Красота родного края в произведениях русской литературы.
Монологическое высказывание о красоте своей страны. Выразительное
чтение стихотворения.
Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова.
Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и
поговорки. Народные приметы. Осенние загадки.
Мир народной сказки.
Известные русские собиратели сказок.
Монологическое высказывание «Моѐ отношение к сказке». Текст о лисе, на
основе опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и
поисковое чтение.
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская
народная «Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка
и серый волк». Русская народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная
сказка «У страха глаза велики».
Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». Русская
народная сказка «Лиса и журавль».
Весѐлый хоровод
Произведения устного народного творчества для детей.
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Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев.
Масленица.
Устное сочинение по картине.
Здравствуй, матушка – зима
Красота родного края в произведениях русской литературы.
Монологическое высказывание о красоте своей страны. Выразительное
чтение стихотворения.
Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов.
Еще те звезды не погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы.
Весна, весна! И все ей радо!
Красота родного края в произведениях русской литературы.
Монологическое высказывание о красоте своей страны. Выразительное
чтение стихотворения.
Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И.
Шмелева. Ах, весна!
Т. Белозерова. Стихи русских поэтов о весне.
3 класс
Книги – мои друзья
Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.
Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник
Иван Фѐдоров». Первая азбука Ивана Фѐдорова. Наставления Библии.
Жизнь дана на добрые дела
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову.
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо
врать. Притчи.
Волшебная сказка
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные
предметы.
Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк». Русская народная
сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». Русская
народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему
веленью».
Картины русской природы
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной
выразительности.
Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев.
Листья.
Картины родной природы
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение.
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С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова.
Одуванчик. Саша Чѐрный. Летом. А. Рылов. Зелѐный шум.
4класс
Книга в мировой культуре
Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей
прошлого и современности.
Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О
книгах.
Истоки литературного творчества
Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного
народного творчества.
Пословицы разных народов.
Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности
былинных текстов.
Славянский миф. Особенности мифа.
О Родине, о подвигах, о славе
Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.
А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском.
В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д.
Донской.
Куликовская битва. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов.
Творческий проект на тему «Нам не нужна война».
*При изменении календарного учебного графика, карантина, актированных
дней возможна корректировка содержания.

2.2.2.5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, примерной программы начального общего образования
по английскому языку, планируемых результатов начального общего
образования, учебного плана образовательного учреждения и авторской
программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Рабочая программа курса
английского языка к УМК «Английский в фокусе»/―Spotlaight‖ для 2-4
классов общеобразовательных учреждений.
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Программа реализует принцип непрерывного образования по
английскому языку, что соответствует современным потребностям личности
и общества.
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Рабочая программа дает условное распределение учебных часов по крупным
разделам курса, а также определяет предметное содержание речи, на
котором целесообразно проводить обучение.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе английский) входит в
общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим
средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях,
средствах
коммуникации
(использование
новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической
подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в
системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским
языком и литературным чтением он входит в число предметов
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению
кругозора и воспитанию.
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование
коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это
важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой
во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе.
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных
классах является формирование элементарной коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме.
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Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и
письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер
общения, доступных для младшего школьника.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
 формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) форме;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
 формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими
на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке на элементарном уровне;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства
общения;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового и учебного общения;
 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение
им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших;
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 развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта
(учебником,
рабочей
тетрадью,
аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.

Деятельностный
характер
предмета
«Иностранный
язык»
соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир
целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку
данного
возраста
(игровую,
познавательную,
художественную,
эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с
предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать
межпредметные общеучебные умения и навыки.
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и
закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке,
чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с
образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное
отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре,
стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их
коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности,
личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки,
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные
компетенции.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке
как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
В результате освоения основной образовательной программы начального
общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностными результатами являются:
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном
сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства
общения между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной
школе являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего
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школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника;
 формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 владение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах английского
языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объѐме
содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук,
буква, слово.
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных
ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к
действию;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге,
описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном
языковом материале.
В чтении:
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в
тексте нужную информацию.
В письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное
письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского
языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе
начальной школы;
 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной
школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых
клише) и грамматических явлений;
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 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем
простого предложения.
Социокультурная осведомлѐнность
 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных
сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского
фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого
поведения, принятых в англоговорящих странах.
Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие вродном
языке, например артикли;
 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
 совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения,
приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, иллюстрациям и др.);
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде
таблиц, схем, правил;
 умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе
транскрипцией), компьютерным словарѐм;
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
младшему школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление об английском языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;
 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами
доступной детской литературы.
Д. В трудовой сфере:
 умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде;
 умение вести словарь (словарную тетрадь).
Основные содержательные линии
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные
линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудирование, говорение, чтение и письмо;
 языковые средства и навыки пользования ими;
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 социокультурная осведомлѐнность;
 общеучебные умения.
Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
английским языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения
в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют
собой часть названных сложных коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с
социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из
них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и
письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники
письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами
речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.

Основные содержательные линии.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные
линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;
 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурная осведомленность;
 общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат
овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами,
а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и
письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой
часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной
компетенции
также
неразрывно
связано
с
социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной
из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит
во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение,
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вызванное объективными причинами: овладение письменными формами
общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования
техники чтения и письма, происходит более медленно. Поэтому темпы
овладения разными видами учебной деятельности уравнивается только к
концу обучения в начальной школе.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение:
Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.
Монологическая форма
Уметь пользоваться:
 основными
коммуникативными
типами
речи:
описанием,
сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей).
Аудирование: Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми
словами.
Чтение: Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит
действие и т. д.).
Письмо: Владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
Языковые средства:
Графика, каллиграфия, орфография.
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания.
Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
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Фонетическая сторона речи.. Адекватное произношение и различение
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм
произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r». Ударение в слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах).
Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)
предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики - простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным
глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s
five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые и
распространенные предложения. Предложения с однородными членами.
Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол
can. Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу и исключения) c неопределенным, определенным
и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных. Личные
местоимения. Количественные числительные до 10.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность.
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся
знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами,
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некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными
персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с
небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на
английском языке; элементарными формами речевого и неречевого
поведения, принятого в англоговорящих странах.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными
(предметными) учебными умениями и навыками:
 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе
транскрипцией);
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде
таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании
интернационализмов;
 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического
материала;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например, артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Младшие школьники:
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения,
например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише;
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием
компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные
действия, а также социокультурная осведомленность осваиваются
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности.
178

Место курса в учебном плане
Курс «Английский язык» изучается в 2-4 классах. В каждом классе
отводится по 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 204 часа: в 2, 3 и 4 классах по
68 часов.
Контрольно-оценочная деятельность
Формами
промежуточного
контроля
являются
лексикограмматические тесты, письменные контрольные работы, устные опросы.
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие
изученный материал.
– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного
языкового материала.
– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного
языкового материала во всех видах речевой деятельности.
– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и
самоконтроль знаний материала модуля.
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных
заданий.
– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по
каждому модулю (для каждого учащегося).
– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности
учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий.
– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний
учащихся по каждому модулю (для группы).
– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала
модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально.

Планируемые результаты обучения
В соответствии с требования ФГОС в структуре планируемых
результатов отдельными разделами представлены личностные и
метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей
совокупностью учебных предметов.
К
личностным
результатам
школьников,
осваивающих
образовательную программу начального общего образования, относятся:
 формирование представлений об английском языке как средстве
установления взаимопонимания с представителями других народов, в
познании нового, как средства адаптации в иноязычном окружении;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, к
культуре других народов;
 формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников
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в англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы;
 развитие самостоятельности, целеустремленности, эмоциональнонравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдения
норм речевого и не речевого этикета;
 развитие навыков сотрудничества с учителями, другими взрослыми
и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной
деятельности;
 формирование установки на безопасный образ жизни.
Обучение английскому языку по указанной программе способствует
достижению следующих метапредметных умений:
 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том
числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи
(умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи);
 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/
коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;  понимать причины неуспеха учебной
деятельности и действий с опорой на изученное правило\алгоритм с целью
достижения успеха;
 использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий;
 использовать различные способы поиска информации (в словаре, в
справочниках)
в
соответствии
с
решаемой
коммуникативной\
познавательной задачей;
 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать,
группировать по отдельным признакам языковую информацию;
 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими
существенные связи отношения;
 передавать, фиксировать информацию в таблице;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения, аудирования;
 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и
жанров;
 осознанно строить речевое высказывание;
 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;
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 договариваться о распределении ролей в процессе совместной
деятельности;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 работать в материальной и информационной среде.
Предметными результатами изучения иностранного языка в
начальной школе являются: овладение начальными представлениями о
нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые
единицы, как звук, буква, слово в коммуникативной сфере (т.е., во владении
иностранным языком как средством общения).
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос -ответ) и диалог побуждение к действию;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семьей друге;
описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж;
аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное
содержание небольших, доступных текстов в аудиозаписи, построенных на
изученном языковом материале;
чтении:
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном
языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов,
включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова; находить в тексте нужную информацию;
письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое
личное письмо. Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в
курсе начальной школы;
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 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной
школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики,
речевых клише) и грамматических явлений.
Социокультурная осведомленность:
знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных
персонажей известных детских, произведений, сюжетов некоторых
популярных сказок, написанных, на изучаемом языке, небольших
произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого
языка.
В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых
предложений; умение действовать по образцу при выполнении упражнении
и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной
школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста
по заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным
материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила,
таблицы); умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
младшему школьнику пределах.
В ценностно-ориентационной сфере:
представление об изучаемом иностранном языке как средстве
выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям
другого народа через произведения детского фольклора, через
непосредственное участие в туристических, поездках.
В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций
на иностранном языке;
 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами
доступной детской литературы.
В трудовой сфере:
 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Предметные результаты:
- приобретение начальных навыков общения на английском языке в устной
и письменной форме в соответствии с речевыми возможностями и
182

потребностями учащихся, освоение правил речевого и неречевого
поведения;
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
- формирование дружелюбных отношений и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью сверстников в других странах,
с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:
1) в говорении:
- вести и поддерживать элементарный диалог: диалог-расспрос, диалогпобуждение;
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране, и т. п.
(в пределах тематики начальной школы);
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;
- кратко предавать содержание прочитанного (услышанного текста);
- выражать отношение к прочитанному, услышанному;
2) в аудировании:
- понимать на слух речь учителя, его связные высказывания, построенные на
знакомом материале и содержащие некоторые незнакомые слова;
высказывания одноклассников;
- понимать основное содержание услышанного (небольшие тексты и
сообщения, построенные на изученном речевом материале) как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- вербально или невербально реагировать на услышанное;
- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания,
рифмовки, песни);
- использовать контекстуальную или языковую догадку;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию
основного содержания текста;
3) в чтении:
- читать с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным
ударением;
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- читать с правильным логическим и фразовым ударением простые
нераспространенные предложения;
читать
предложения
основных
коммуникативных
типов
(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);
- читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание
необходимой информации;
- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на
вопросы по содержанию текста;
- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам
сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту,
иллюстративной наглядности;
- пользоваться справочным материалом (англо-русским словарем,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции;
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением
простые распространенные предложения с однородными членами;
- понимать внутреннюю организацию текста;
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить
события в тексте с личным опытом;
4) в письменной речи:
- правильно списывать текст;
- выполнять лексико-грамматические упражнения;
- делать подписи к рисункам;
- отвечать письменно на вопросы;
- писать открытки-поздравления ко дню рождения и другим праздникам;
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
- правильно оформлять конверт с опорой на образец.
Личностные результаты: - формирование основ российской гражданской
идентичности, чувства гордости за Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов. культур и
религий;
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся
и развивающемуся миру;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитее самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, способности к пониманию и сопереживанию
чувств других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
- осознание английского языка как средства международного
межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего
дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего
познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в
современном мире;
- формирование представлений о мире как о многоязычном,
поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе,
открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей
друг к другу.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
- умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные
критерии оценки;
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Познавательные УУД:
- сформированность элементарных системных языковых представлений об
изучаемом языке (звуко-буквенный состав слова и словосочетания,
утвердительные, вопросительные отрицательные предложения, порядок
слов, служебные слова и грамматические словоформы);
- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление
собственных диалогических и монологических высказываний по изученной
тематике;
- умение переносить навыки работы с русско-язычным текстом на задания с
текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование
содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего
отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными
идеями в элементарных предложениях;
- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц
и схем для выполнения заданий разного типа;
- умение осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и
подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля;
Коммуникативные УУД:
- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические,
лексические и грамматические);
- навыки говорения (элементарный диалог этикетного характера, диалог в
доступных учащемуся типичных ситуациях, диалог с вопросами и
побуждением к действию, монологическое высказывание с описанием себя,
семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
- навыки аудирования (понимание на слух речи учителя и других учащихся,
восприятие
основного
содержания
несложных
аудиотекстов
и
видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);
- навыки чтения (восприятие и понимание текстов ограниченного объема,
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам
учащихся, с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
- навыки письма (техника написания букв и соблюдение орфографических
правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм,
подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное
письмо ограниченного объема);
социокультурная
осведомленность
(англо-говорящие
страны,
литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни,
нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).
Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
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- обретения способности к межкультурному общению, познания, реализации
и социальной адаптации;
- развития толерантности и адекватной нормы поведения путем знакомства
с иной культурой;
- обретения готовности слушать собеседника и вести диалог;
- участие в презентациях;
- представления результатов проектной деятельности;
- выступления с краткими сообщениями;
- чтения адаптированных книг на английском языке;
- просмотра фильмов для детей на английском языке;
- организации письменной речи (написание письма или e-mail);
- поиска информации в Интернете для проектных заданий.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое
время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих
сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения
детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине
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2.2.2.6. МАТЕМАТИКА
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.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у
младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования
приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ,
сравнение,
классификацию
объектов,
устанавливать
причинноследственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные
обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют
выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются
основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные
учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач
во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами
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познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать,
моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
— развитие
основ
логического,
знаково-символического
и
алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений
их применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими
школьниками универсальности математических способов познания мира,
усвоение начальных математических знаний, связей математики с
окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а
также личностную заинтересованность в расширении математических
знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм
объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и
величины»,
«Арифметические
действия»,
«Текстовые
задачи»,
«Пространственные
отношения,«Геометрические
фигуры»,
«Геометрические величины», «Работа с информацией».
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, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение
и деление). На уроках математики у младших школьников будут
сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.
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Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина,
площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами
измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неѐ 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 школьного курса математики.
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 осознанно выбирать
правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
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 еѐ 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 духовно-нравственному
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
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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 чертѐжными инструментами (линейка,
чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с
простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой.
Изучение геометрического содержания создаѐт 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 содержания курса связано не только с
поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 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, создаѐт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности с 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,
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делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные
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 школьников, 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, усвоение алгоритмов 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 создаѐт 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.
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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, создаѐт 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 доведѐнных 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 даѐт возможность сопоставлять,
сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и
различия в рассматриваемых фактах.
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Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится
по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные
недели), во 2—4 классах — по 136 ч (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.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и
поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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.
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— Использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ
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,
отнесения к известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку
зрения.
— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретѐнных математических знаний для описания
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
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— 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 еѐ на принтере).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Числа и величины
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000
000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута,
час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая,
тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия
компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения.
Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и
вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное
свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного
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сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления
многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число.
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия,
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата,
проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной
переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b,
a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях
входящих в них букв. Использование буквенных выражений при
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙
с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения
неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе
взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических
действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий
(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи,
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые
задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена,
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении
предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу,
ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник,
четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
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Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль)
для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и
называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника
(квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади
(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
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.).
1-й класс
(4 часа в неделю, всего – 132 ч)
Общие понятия.
Признаки предметов.
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Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение,
материал, общее название.
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение
предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с
указанными свойствами.
Отношения.
Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же.
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 10.
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера
величины.
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между
числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел.
Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из
числа, непосредственно следующего за ним при счѐте.
Ноль. Число 10. Состав числа 10.
Числа от 1 до 20.
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток.
Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел.
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в
записи чисел.
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде
суммы разрядных слагаемых.
Сложение и вычитание в пределах десяти.
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки
+ (плюс),
- (минус), = (равно).
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и
вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.
Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания.
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие
случаи вычитания.
Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...»,
«меньше на ...».
Сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом
через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20.
(Состав чисел от 11 до 19.)
Величины и их измерение.
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Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства
величин.
Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр.
Текстовые задачи.
Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на
...», «уменьшить на ...»;
Элементы геометрии.
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как
замкнутые ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник,
квадрат. Круг, овал.
Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев.
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без
использования термина «периметр».
Элементы алгебры.
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения.
Чтение, запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство.
Занимательные и нестандартные задачи.
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические
лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление
фигур. Задачи с палочками.
Итоговое повторение.
2-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 100.
Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел.
Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных
чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде
суммы разрядных слагаемых.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и
разряд единиц, их место в записи чисел.
Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и
вычитания
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Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от
изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы
рациональных вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах
100.
Алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение и деление чисел.
Нахождение
суммы
нескольких
одинаковых
слагаемых
и
представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция
умножения. Переместительное свойство умножения.
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления.
Таблица умножения и деления однозначных чисел.
Величины и их измерение.
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между
единицами измерения длины.
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и
превращение).
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и
прямоугольника.
Цена, количество и стоимость товара.
Время. Единица времени – час.
Текстовые задачи.
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых
используется:
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
в) разностное сравнение;
Элементы геометрии.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Острые и тупые углы.
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на
части.
Элементы алгебры.
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений
выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях
переменной.
Использование скобок для обозначения последовательности действий.
Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со
скобками и без них.
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Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;
Занимательные и нестандартные задачи.
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры,
математические фокусы.
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
Итоговое повторение.
3-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 1 000.
Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен,
десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных
чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.
Дробные числа.
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по
доле.
Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное
сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100. Письменные приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел.
Умножение и деление чисел в пределах 100.
Операции умножения и деления над числами в пределах 100.
Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы
(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство
умножения. Использование свойств умножения и деления для
рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление
с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов
умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Операции
умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и
деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение
и деление на 100. Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на
однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приѐмы деления
трѐхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком».
Величины и их измерение.
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени.
Календарь.
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Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами
измерения длины.
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между
единицами измерения массы.
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость,
время, расстояние.
Текстовые задачи.
Решение простых и составных текстовых задач.
Элементы алгебры.
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х
= с : b; х : а = с ± b ; а ∙ х = с ± b ; а : х = с ∙ b и т.д.
Занимательные и нестандартные задачи.
Логические задачи.
Итоговое повторение.
4-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними.
Дробные числа.
Нахождение части числа. Нахождение числа по его части.
Числа от 1 до 1 000 000.
Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс
тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление
числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.
Числа от 1 до 1 000 000 000.
Устная и письменная нумерация многозначных чисел.
Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до
1 000 000. Приѐмы рациональных вычислений.
Умножение и деление чисел.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000.
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное
умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Письменное умножение и деление на однозначное число.
Умножение и деление на двузначное и трѐхзначное число.
Величины и их измерение.
Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади:
2
мм , км2.
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Функциональные зависимости между группами величин: скорость,
время, расстояние; цена, количество, стоимость; Формулы, выражающие
эти зависимости.
Текстовые задачи.
. Встречное движение и движение в противоположном направлении.

Элементы алгебры.
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести
действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке
выполнения действий и знания свойств арифметических действий.
.
Занимательные и нестандартные задачи.
Математические игры.
Итоговое повторение.
Программа обеспечена УМК «Математика» авторов М.И. Моро, М.А.
Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой.
2.2.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
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.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
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1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и
культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея
ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в/его
важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего
мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В
основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на
уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии,
географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В
рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных
и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшее
национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы
и для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания,
накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс
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вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой
невозможно
формирование
позитивных
целевых
установок
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в
созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента
экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с
другими предметами начальной школы значительную роль в духовнонравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор
культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с
отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей
всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир»
использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая
детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению
окружающего мира.
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе
следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
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Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и
в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается
яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое
внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность,
и как условие, без которого невозможно существование человека,
удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно
реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой
природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты.
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей
имеет включение в программу сведений из области экономики, истории,
современной социальной жизни, которые присутствуют в программе
каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям,
но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов
России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми
нового знания и активное освоение различных способов познания
окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы
обучения с применением системы средств, составляющих единую
информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения
явлений природы и общественной жизни, выполняют практические
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные
творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные
диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для
успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
встречи с людьми различных профессий, организация посильной
практической деятельности по охране среды и другие формы работы,
обеспечивающие
непосредственное
взаимодействие
ребѐнка
с
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окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и
на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для
достижения планируемых результатов имеет организация проектной
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе
программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при
реализации программы имеют новые для практики начальной школы
виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание
природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических
связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3)
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного
отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других
людей, выработку соответствующих норм и правил, которая
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения
по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди
учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда
с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не
ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за
еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим
стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их
окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со
своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних
опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной
жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности
во всѐм многообразии еѐ форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и
социума.
208

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим
людям.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной
школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —
66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в
достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в
достижении метапредметных результатов начального образования,
таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
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8) использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие
предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного
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поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и
др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад,
перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и
предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ:
соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня
и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена
времѐн года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте).
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на
основе наблюдений).
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водные богатства родного края (названия,
краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в
природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни
человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в
хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей;
съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их
отличия.
Особенности
питания
разных
животных
(хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на
основе наблюдений.
Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для
животных; животные — распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные
зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности
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труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана
природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические
проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного
и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные
экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена
систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя
общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа
жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры.
Понимание того, как складывается и развивается культура общества и
каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества
традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей,
социальных
групп:
проявление
уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний
мир человека: общее представление о человеческих свойствах и
качествах.
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных —
долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и
мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.
Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба,
игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское
хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль
денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические
последствия
хозяйственной
деятельности
людей.
Простейшие
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из
важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение
труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.
Личная ответственность человека за результаты своего труда и
профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна.
Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребѐнка.
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката
или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой
театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных
с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб
Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов
России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию,
их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные
религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм.
Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности;
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей
родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение
дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и
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культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами:
название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию
человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.).
Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности
при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его
устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
1 класс 66 часов
Введение 9 ч.
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об
Окружающем мире. Наша школа. Дорога от школы до дома.
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до
школы и правилами безопасности в пути.
Что и кто? 18 ч
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма.
Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды.
Созвездие Большая Медведица.
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Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма,
размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на
подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями
комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по
листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение
по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами.
Знакомство с разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с
разнообразием животных, их внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов
домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение
безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила
перехода улицы.
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на
примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными
символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть
большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на
Земле. Изображение нашей страны на глобусе.
Практические работы: знакомство с разнообразием камней;
знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их
распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с
лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их
распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по
общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером,
простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда? 12 ч
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш
дом. Канализация и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество.
Правила безопасного обращения с электроприборами.
Изучение свойств снега и льда. Откуда
берутся снег и
лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и
условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила
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ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы,
прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям
продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению
учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие
окружающую среду. Как сделать Землю чище.
Практические работы: сборка простейшей электрической цепи;
изучение свойств снега и льда; отработка простейших приемов ухода за
комнатными растениями; изготовление простейшей кормушки для
птиц.
Где и когда? 9 ч
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни
недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные
животные прошлого. Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни.
Правила безопасного обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть
окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем? 17 ч
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд.
Созвездие Льва. Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне
не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни
растений, животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница,
недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти
названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать
цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и
фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть
руки.
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Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в
прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда
дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом
и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на
корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их
назначение. Космические станции.
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к
окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли.
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов,
мытье рук и др.).
Заключение ( 1 ч )
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов,
книг и других источников информации в познании окружающего мира.
II КЛАСС 68 ч
Где мы живем 2 ч
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна —
Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем
(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то,
что сделано и построено руками людей. Наше отношение к
окружающему.
Природа 21 ч
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник
тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и
термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о
зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди
используют богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека.
Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды
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От загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их
существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения.
Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их
существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные
живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними
питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи
между растениями и животными: растения — пища и укрытие для
животных; животные — распространители плодов и семян растений
(изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор
букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых
насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих
гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего
края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и
животными и мерами их охраны.
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практические работы: знакомство с устройством термометра,
измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с
горными породами и минералами; распознавание деревьев,
кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и
культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными
растениями и животными живого уголка.
Жизнь города и села 12 ч
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные
сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на
лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их
взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных
производственных процессах, например от глиняного карьера до
керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д.
(по усмотрению учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по
усмотрению учителя). Строительство в городе (селе).
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Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный;
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и
т. д. (по выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого,
артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по
усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические
связи в зимнем лесу.
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с
достопримечательностями родного города (села).
Здоровье и безопасность 10 ч
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее
богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее
распространенные заболевания, их предупреждение и лечение;
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения;
специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др.
(изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой
техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической
безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые.
Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый
человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в
квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: отработка правил перехода улицы.
Общение 5 ч
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между
членами семьи. Имена и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых.
Взаимоотношения мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного
разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом.
Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т.
д.).
Практическая работа: отработка основных правил этикета.
222

Путешествия 17 ч
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их
определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги.
Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье,
русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное
отношение к природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва —
столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности
столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по
усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и
водоемами родного края; наблюдение весенних изменений в природе.
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу;
освоение основных приемов чтения карты.
Заключение (1ч)
Что мы узнали и чему научились за год.
III КЛАСС (68 ч)
Как устроен мир (7 ч)
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии —
царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой
природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни
людей.
Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир
человека. Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки
познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек —
часть общества. Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология —
наука о связях между живыми существами и окружающей их средой.
Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие
людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране
природы.
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Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание
природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение
изменений в природе, происходящих под влиянием человека.
Практические работы: посадка дерева или кустарника,
изготовление кормушек для птиц.
Эта удивительная природа (19 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества,
жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых
организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от
загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе.
Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды.
Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые
существа почвы. Представление об образовании почвы и роли
организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов.
Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание
растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и
жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из
Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери
и др.).
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные.
Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и
развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека.
Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги
России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).
Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные
грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги
России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмыпроизводители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль
почвы в круговороте жизни.
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Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах
питания; изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью
фильтра; рассматривание плодов и семян растений, определение
признаков их приспособленности к распространению ветром,
животными; распознавание при родных объектов с помощью атласаопределителя.
Мы и наше здоровье (8 ч)
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее
роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус,
осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших
ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления
мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины.
Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и
способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь,
наркотики — враги здоровья.
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи;
упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях
кожи; изучение содержания питательных веществ в различных
продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.
Наша безопасность (9 ч)
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при
аварии водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность
при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте.
Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения.
Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон,
подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь,
проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник
опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное
явление природы. Как вести себя во время грозы.
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Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и
грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при
обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного
воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его
устройство и использование. Как защититься от продуктов питания,
содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях
школы.
Практическая работа: знакомство с устройством и работой
бытового фильтра для воды.
Чему учит экономика (12 ч)
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика.
Что такое товары и услуги.
Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их
значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный
труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы
добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства.
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика,
металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая
промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль,
доллар, евро). Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На
что государство тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические
последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря
нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы,
их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из
важнейших задач общества в XXI веке.
Практические работы: рассматривание и определение образцов
полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями,
составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с
современными российскими монетами.
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Путешествие по городам и странам (13 ч)
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их
прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана
памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на
карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные
достопримечательности, знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками
истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии,
пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг
всего общества и каждого человека.
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых
географических объектов.
IV КЛАСС (68 ч)
Земля и человечество (10 ч)
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела:
звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы.
Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом
пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо —
великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с
помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного
тепла на земле и его влияние на живую природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические
источники. Счет лет в истории. Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о
современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей
среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в
области
охраны
окружающей
среды.
Всемирное
наследие.
Международная Красная книга.
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и
показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство
с историческими картами.
Природа России (10 ч)
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Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и
горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по
физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона
тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта
природных зон России. Особенности природы каждой из зон.
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной
деятельности
людей,
связанные
с
природными
условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы,
виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России.
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его
учета в процессе хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте
изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов
на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров
растений различных природных зон, выявление признаков их
приспособленности к условиям жизни.
Родной край — часть большой страны (14 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности
края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края
(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления
свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и
жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности
человека. Охрана водоемов нашего края. •
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства,
практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем
крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые,
черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема).
Разнообразие
растений
и
животных
различных
сообществ.
Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными
условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство,
овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных
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растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении
для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых
продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и
мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство,
пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя;
знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с
растениями и животными пресного водоема, их распознавание в
природных условиях с помощью атласа-определителя.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание
образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств;
рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ,
их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с
культурными растениями края.
Страницы всемирной истории (5 ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории
человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения
— свидетельства прошлого. Средние века; о чем
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок
феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники,
объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги,
электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее
время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и
техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира
на планете.
Страницы истории Отечества (20 ч)
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни
восточных славян, их быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси.
Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев —
столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и
Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр
Невский. Московская Русь. Московские князья — собиратели русских
земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
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Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура,
быт и нравы страны в XIII—XV вв.
Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии
Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы
страны в XVI—XVII вв.
Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая
столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия
при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В.
Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г.
Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр
Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай
Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская
война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая
Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День
Победы — всенародный праздник.
Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого
искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина,
космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях
городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями
родного края (города, села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на
исторических картах.
Современная Россия (9 ч)
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон.
Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина.
Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное
собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн).
Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской
России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа,
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хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди,
памятники культуры в регионах.
Программа обеспечена УМК «Окружающий мир» А. А. Плешакова для 14 классов
2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно
связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по
выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции.
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России.
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская
семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в
исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в
исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего
построена и как устроена
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья
в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов
России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
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многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и
его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской
культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине
мира.
Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни.
Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в
жизни иудеев.
Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской
традиции.
Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским
календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их
история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре.
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве.
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные
ценности.
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Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним
разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе.
Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы
нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы по литературному чтению и на основе авторской программы
Б. М. Неменского (УМК «Школа России»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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 декоративно-прикладного искусства, народного искусства
—
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также
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постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах —
искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных
связей с жизнью общества и человека.
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.
Общая характеристика учебного предмета
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, декоративноприкладные 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.
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Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида
художественной деятельности представлены в игровой форме как БратьяМастера 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
художественно-творческая 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
235

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
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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.
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.
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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.
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Личностные
результаты
отражаются
в
индивидуальных
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное
искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов
нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в
общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей
учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
 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
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деятельность, умение организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 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
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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
1 класс
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч)
Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим
зрителем. Обучение детей первичному опыту владения доступными их
возрасту материалами.
Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза.
Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они
похожи и чем отличаются друг от друга.
Изображать можно пятном
Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене,
узорам на мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо
изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки. (Наклеенное
или нарисованное пятно подготовлено учителем.)
Изображать можно в объеме
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать,
какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины и
другие овощи, коряги в лесу или парке).
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Изображать можно линией
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или
последовательность рисунков.
Наши краски
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками
организации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что
в жизни напоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение)
Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в
изображении образ контрастных по настроению музыкальных пьес.
Художники и зрители (обобщение темы)
Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться.
Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура.
Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия.
Беседа.
Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч)
Мир природы полон украшений
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических
впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде
вырезанной учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на
весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе.
Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации,
коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их
цвета и фактуры.
Красоту надо уметь замечать
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание
различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д.
Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических
впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева.
Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной
монотипии.
Как, когда, для чего украшает себя человек
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что
могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у
них украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения
выбранных сказочных героев и их украшений.
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Мастер Украшения помогает сделать праздник
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд
и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам.
Коллективное панно «Новогодняя елка».
Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч)
Дом для себя
«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома.
Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в
доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие воображения.
Какие можно придумать дома
Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из
пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон
большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень
длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и
конструкцию формы.
Мастер Постройки помогает придумать город
«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для
конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в
архитекторов.
Все, что мы видим, имеет конструкцию
Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек.
Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материал можно
заменить на аппликацию: разные образы собак делаются путем
наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных.
Все предметы можно построить
Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек.
Дом снаружи и внутри
Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и
«снаружи» очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита
так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах
маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты,
лестницы, окна?
Город, где мы живем
Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по
впечатлению после экскурсии.
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Обобщение темы
Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и
обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно
сделать обобщающее панно «Наш город» или «Москва».
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
(5 ч)
Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера
неразлучны. Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит
роль каждого Мастера и чему он помог научиться.
Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают
вместе
Обобщением здесь является первый урок.
Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его
Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к
сказке.
Уроки любования. Умение видеть
Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции
«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы.
2 КЛАСС (34 ч)
Ты и искусство
Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она
содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного
«приращения» к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка
(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их
связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с
жизнью выстроено в особой последовательности.
Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально
связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.
Чем и как работают художники (8 ч)
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями
художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера
материала.
Три основные краски создают многоцветье мира.
Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить
цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без
предварительного рисунка) по памяти и впечатлению.
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Пять красок — все богатство цвета и тона
Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с
белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах
бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря,
извержение вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня.
Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся
понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение
осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью.
Выразительные возможности аппликации
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней
земли с опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и
впечатлению).
Выразительные возможности графических материалов
Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и
тягучие линии. Изображение зимнего леса на листах бумаги (по
впечатлению и по памяти).
Выразительность материалов для работы в объеме
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.
Выразительные возможности бумаги
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания
бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы.
Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка»,
«гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей
(индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.
Для художника любой материал может стать выразительным
(обобщение темы)
Понимание красоты художественных материалов и их различий:
гуаши, акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и
бумаги, «неожиданных» материалов.
Изображение
ночного
праздничного
города
с
помощью
«неожиданных» материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и
т. д. на фоне темной бумаги.
Реальность и фантазии (7ч)
Изображение и реальность
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным.
Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных,
увиденных в зоопарке, в деревне, дома.
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Изображение и фантазия
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей.
Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение
воедино элементов разных животных и даже растений. Сказочные
персонажи: драконы, кентавры.
Украшение и реальность
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе.
Мастер Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и
веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при
помощи линий (индивидуально, по памяти).
Украшение и фантазия
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение
заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги).
Постройка и реальность
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных
конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз,
водорослей).
Постройка и фантазия
Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в
создании предметов.
Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город».
Индивидуальная групповая работа по воображению.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе
создают праздник (обобщение темы)
Взаимодействие
трех
видов
художественной
деятельности.
Конструирование (моделирование) и украшение.
О чем говорит искусство (11 ч)
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является
освоение того, что искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это
должно перейти на уровень осознания и стать важнейшим открытием для
детей. Все задания должны иметь эмоциональную направленность,
развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в
практической работе.
Выражение характера изображаемых животных
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих.
Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного.
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Выражение характера человека в изображении (мужской образ)
По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно
использовать сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» А.
Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех
последующих тем. Изображение доброго и злого воина.
Выражение характера человека в изображении (женский образ)
Изображение противоположных по характеру сказочных образов
(Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится
на две части: одни изображают добрых персонажей, другие — злых.
Образ человека и его характер, выраженные в объеме
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: ЦаревнаЛебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д.
Изображение природы в разных состояниях
Изображение контрастных состояний природы (море нежное,
ласковое, бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа.
Выражение характера человека через украшение
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников
заданной формы, воротников (индивидуально).
Выражение намерений через украшение
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов
(доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективноиндивидуальная. Панно. Аппликация.
Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают
дома для сказочных героев (обобщение темы)
Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду,
форму фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом.
Как говорит искусство (8 ч)
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать
особое внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь
это выразить? А как? Чем?»
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба
теплого и холодного
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Смешение красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные
оттенки цвета)
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней
земли (работа по памяти и впечатлению).
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Линия как средство выражения: ритм линий
Изображение весенних ручьев.
Линия как средство выражения: характер линий
Изображение ветки с определенным характером и настроением
(индивидуально или по два человека; по впечатлению и по памяти) —
нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения
создавать разные фактуры углем, сангиной.
Ритм пятен как средство выражения
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на
листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции.
Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа
индивидуальная или коллективная.
Пропорции выражают характер
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций:
большой хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства
выразительности (обобщение темы)
Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».
Обобщающий урок года
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года.
3 класс
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру
искусства через познание окружающего предметного мира, его
художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы
являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребѐнку увидеть
красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства.
В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они
ежедневно связаны с деятельностью искусств. Понимание огромной роли
искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для
детей.
Искусство в твоем доме (6ч.)
Твои игрушки
Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и
роспись, украшение посуды, изображения в изготовлении посуды.
Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой
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грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для
кого она, для какого случая).
Мамин платок
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по
содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения.
Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение:
спальня, гостиная и т. д. Работу молено выполнить и в технике набойки.
Твои книги
Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт,
буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование
книжки-игрушки.
Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным
мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками
или графической монотипии.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему
помогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание
роли каждого из них. Форма предмета и его украшение.
На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и
зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу
три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают
людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над
которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с
нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна,
должно стать итогом урока и одновременно открытием.
Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена
этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но
именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, исхоженная ногами.
Памятники архитектуры — наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.
Парки, скверы, бульвары
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха,
парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен
коллаж).
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Ажурные ограды
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе.
Резные украшения сельских и городских деревянных домов. Проект
ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и
вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары».
Фонари на улицах и в парках
Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник.
Образы фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари
на улицах городов как украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.
Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления
витрины любого магазина (по выбору детей).
При наличии дополнительного времени можно сделать групповые
объемные макеты.
Транспорт в городе
В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных
времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или
построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных,
воздушных).
Что сделал художник на улицах моего города (села)
На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько
коллективных панно: это может быть панорама улицы, района — из
нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно
разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами
людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в
экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе,
о роли художников, которые создают художественный облик города.
Художник и зрелище (10 ч)
По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы
идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно
выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на
обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление.
Театральные маски
Маски разных времен и народов. Древние народные маски,
театральные маски, маски на празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
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Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы
персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.
Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы,
куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие
персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на
уроке.
Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза
занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).
Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт,
изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.
Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища.
Изображение циркового представления и его персонажей.
Как художники помогают сделать праздники. Художник и
зрелище.
Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику.
Организация в классе выставки всех работ по теме.
Художник и музей (8 ч)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с
разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об
искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может
гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов России — хранители великих произведений русского и мирового
искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город
хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В
Москве есть музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня
играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных
художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и
выставочных залов.
Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и
музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музой в
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виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто
личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры.
Музеи в жизни города
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции.
Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей;
музеи родного города.
Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт
как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению,
выражение настроения.
Картина-пейзаж
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н.
Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по
представлению с ярко выраженным настроением: радостный и
праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий
пейзаж.
Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить
холодными и теплыми, глухими и звонкими цветами, что может
получиться при их смешении.
Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или
по представлению (портрет подруги, друга).
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице.
Скульптуры-памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или
животного (в движении) для парковой скульптуры.
Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров.
Изображение по представлению исторического события (на тему русской
былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей
повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения
великих художников (обобщение темы)
«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по
своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль
художника в жизни каждого человека».
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4 КЛАСС (34 ч)
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК
(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ
НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе
является формирование представления о многообразии художественных
культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной
красоте человека.
Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные
отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой
складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и
развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую —
в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь.
Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества.
Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания,
который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой
беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства
массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в
этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как
«целостную художественную личность».
Художественные представления надо давать как зримые сказки о
культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению,
но им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с
сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна
господствовать правда художественного образа.
Многообразие представлений различных народов о красоте
раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры,
красоты человека с культурой других народов.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков
работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи
трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе
овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят
к пониманию красоты творчества.
В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебновоспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют
музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать
целостное представление о культуре народа.
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Истоки искусства твоего народа (8ч)
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и
коллективные формы творчества.
Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение
пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты.
Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование
из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек.
Украшения деревянных построек и их значение
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как
поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома,
украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами.
Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы
(гуашь, кисти).
Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары,
колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни —
коллективное панно или индивидуальная работа.
Образ красоты человека
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской
красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины
неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и
доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность.
Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы
счастья («лебедушка»).
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально
или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника».
Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии
дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных
тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».
Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний
праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной,
счастливой жизни.
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Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала
темы.
Древние города твоей земли (7ч)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой
характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике
запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город»
произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На
высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен,
куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.
Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их
архитектурной организации.
Древнерусский город-крепость
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов.
Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен
изобразительный вариант выполнения задания.
Древние соборы
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они
являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни
города.
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма.
Конструкция, символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги.
Коллективная работа.
Древний город и его жители
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение
«постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение
древнерусского города.
Древнерусские воины-защитники
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и
оружие воинов.
Древние города Русской земли
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода,
Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой.
Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа
или беседа.
Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы.
Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего
задания.
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Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения
пира.
Каждый народ — художник (11 ч)
Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции,
средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры
Востока, Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай,
Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной
жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся
к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это
нужно формировать на таких уроках.
Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно
образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко,
Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.).
Каждая культура просматривается по четырем параметрам:
природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов как
выражение представлений о счастье и красоте жизни.
Образ художественной культуры Древней Греции
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской
— на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия
(человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции
храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным,
спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции.
Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и
участников шествия (фигуры в одеждах).
Гармония человека с окружающей природой и архитектурой.
Представление о дорической («мужественной») и ионической
(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в
построении греческого храма. Создание образов греческих храмов
(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное
моделирование из бумаги.
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть
Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное
шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы,
которым греки поклонялись).
Образ художественной культуры Японии
Характерное для японских художников изображение природы через
детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками,
стрекозами; ветка цветущей вишни.
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Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей
характерных черт лица, прически, движения, фигуры.
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник
хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и
вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает
над фоном панно.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый
цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились
своим мастерством, своей общностью.
Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской
площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды
человека и его окружения (предметный мир).
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в
сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы
года. Итогом беседы должно осознание того, что постройки, одежды,
украшения у различных народов очень разные.
Искусство объединяет народы (8 ч)
Последняя тема завершает программу начальной школы,
заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить
основные линии осознания искусства ребенком.
Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие
представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание
природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети
должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь
богато различными художественными культурами и что они не случайно
разные.
Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о
великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов
понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни.
Общими для всех народов являются представления не о внешних
проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям
природы и истории.
Все народы воспевают материнство
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В
искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери,
дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему,
понятные всем людям.
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Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их
единство, ласку, отношение друг к другу.
Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни,
красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений.
Изображение любимого пожилого человека. Главное — это
стремление выразить его внутренний мир.
Сопереживание — великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание
зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания
в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором
(больное животное, погибшее дерево и т. д.).
Герои, борцы и защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление
духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа
многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки,
литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных
народов.
Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).
Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства,
мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
Искусство народов мира (обобщение темы) Итоговая выставка работ.
Обсуждение творческих работ учащихся.
2.2.2.10. МУЗЫКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса
разработана и
составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта второго поколения начального общего
образования 2011 года, примерной программы начального общего
образования по музыке с учетом авторской программы по музыке «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С.
Шмагина, М., Просвещение, 2011.

258

Цели программы:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие музыки;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, 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;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).
Задачи программы:
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным
произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и
более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование музыкально-практических умений и навыков
музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также –
творческих способностей детей.
Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия,
нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения,
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовнонравственного воспитания школьников, последовательного расширения и
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности
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оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и
другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность
программы - охват широкого культурологического пространства, которое
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства,
что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой
развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные
варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений,
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего
зрения».Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает
различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во
внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности
учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое
интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на
музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен,
сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической);
в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в
составлении программы итогового концерта.
Описание места учебного предмета.
В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на
учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в
неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом,
предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой
деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной
взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:
 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
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 начальное овладение различными видами музыкально-творческой
деятельности;
 приобретение знаний и умении;
 овладение УУД
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном
развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию,
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность
сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий
 уважительное отношение к культуре других народов:
 эстетические потребности, ценности и чувства
 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный
смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.
 развиты этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
Метапредметные результаты:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий
 умение осуществлять информационную, познавательную и
практическую деятельность с использованием различных средств
информации и коммуникации
Предметные результаты
В результате изучения музыки на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы:
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине,
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре еѐ народов;
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся:
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении
вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах;
 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно- практических задач;
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности.
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Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей
человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая
своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
 ориентироваться
в
музыкально-поэтическом
творчестве,
в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края,
сопоставлять различные образцы народной
 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм
 построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
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детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного
и профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Содержание программы учебного предмета «Музыка»
Основное
содержание
курса
представлено
следующими
содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», « Музыкальная картина
мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты
структурирования содержания учебников, различное распределение
учебного материала и времени для его изучения. В первом классе
сокращение часов осуществляется за счѐт резерва учебного времени.
«Музыка в жизни человека» 35 ч.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
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Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное
творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы,
действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и
профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о
Родине.
« Основные закономерности музыкального искусства» 66ч.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонацияисточник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее
выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
«Музыкальная картина мира» 34 ч.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые
и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные
театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи, (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная,
хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты.
2.2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего
времени. В современном мире знания о технологии различных процессов,
культура выполнения технологических операций приобретают всѐ большее
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значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве,
начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем
просто формировать у учащихся картину мира с технологической
направленностью.
В
начальной
школе
при
соответствующем
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В
нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение
практических способов решения, умение добиваться достижения результата
и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык
выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на
уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое
создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для
успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма
полезны во внеучебной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к
технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством
общего развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
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• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина и др.):
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только как
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности,
обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи курса:
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социачьно-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов
России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям
и позиции других;
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях;
• формирование на основе овладения культурой проектной
деятельности:
—внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,
планирование (умения составлять план действий и применять его для
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку:
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—умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий
ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
—коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения,
сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою
точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
—первоначальных конструкторско-технологических знаний и техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил
техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего
места:
—первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;
—творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и
реализации проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает
изучение начального курса технологии через осмысление младшим
школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в
информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и
умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и
воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент
обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и
средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая
карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать
способы и приѐмы работы с материалами и инструментами. На уроках
реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к
самостоятельному выполнению проекта.
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Особое внимание в программе отводится практическим работам, при
выполнении которых учащиеся:
• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
• овладевают отдельными технологическими операциями (способами
работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы:
• учатся экономно расходовать материалы;
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи,
составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять
обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать
деятельность);
• учатся преимущественно конструкторской деятельности;
• знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное
искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются
средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на
основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна,
младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний:
это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов,
построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации
также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с
образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное
чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в
изделии технических образов рассматривается культурно-исторический
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти
тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения,
обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его
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многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуальнопрактической деятельности младших школьников и создаѐт условия для
развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами
формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы
их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной
деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации
затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.
д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические
умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития
личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности
для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология»
предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что
позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в
гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и
народными культурными традициями, активное изучение образов и
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым
источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений,
усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются
знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только
работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей
изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс
«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из
которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека —
созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение
этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с
содержанием предмета «Окружающий мир».
Содержание программы обеспечивает реальное включение в
образовательный процесс различных структурных компонентов личности
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(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного,
физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья
учащихся.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч —
во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих
результатов.
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи
учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
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реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
4. Использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе
умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и
важности правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных предстаапений о материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение
навыков
самообслуживания,
овладение
технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение
правил техники безопасности.
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4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение
технологии оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно
выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
 уметь донести свою позицию до собеседника;
 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне
одного предложения или небольшого текста).
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
на уроках технология и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть
работы;
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г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
Содержание курса
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ 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
этих народов.
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 дидактических материалов), еѐ
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).
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 праздников, в учебной и внеучебной деятельности и
т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными
растениями.
Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого
изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств
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материалов, используемых при выполнении практических работ.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального
и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации (технологическая карта, чертѐж 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), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая,
ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять
технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России
(растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж,
эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур,
линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший
чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании 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).
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов
по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
Практика работы на компьютере
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,
обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных
приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.
Роговцева. Н.В. Богданова, И.П. Фрей-таг): «Технология. 2. класс» (авт.
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. Н.В. Доб-ромыслова): «Технология. 3
класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. Н.В. Добромыслова):
«Технология. 4 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В.
Добромыслова, Н.В. Шипилова, СВ. Анашенкова).
2.2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Физическая
культура
—
обязательный
учебный
курс
в
общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура»
является основой физического воспитания школьников. В сочетании с
другими формами обучения
— физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика
до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на
удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой
по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни
здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники,
спартакиады, туристические слѐты и походы) —достигается формирование
физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и
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потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом,
овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности,
разностороннюю физическую подготовленность.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря
2007 г. №329-Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и
образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение
обязательных занятий по физической культуре в пределах основных
образовательных
программ
в
объѐме,
установленном
государственными
образовательными
стандартами,
а
также
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и
спортом в пределах дополнительных образовательных программ.
Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического
воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий
физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но
и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения.
Целью школьного физического воспитания является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением
следующих образовательных задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика
плоскостопия,
содействие
гармоничному
физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
• формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами физической культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и
дифференцирования пространственных, временных и силовых
параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности
реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых,
выносливости и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме
дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья,
работоспособность и развитие физических (координационных и
кондиционных) способностей;
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• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время
занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное
время на основе формирования интересов к определѐнным видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
• воспитание
дисциплинированности,
доброжелательного
отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время
выполнения физических упражнений, содействие развитию
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования
учащихся начальной школы в области физической культуры, основными
принципами, идеями и подходами при формировании данной программы
были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса,
педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и
оптимизация, расширение межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в
обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам
физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей,
построении преподавания на основе использования широких и гибких
методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их
двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических
отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте
индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он
строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений
школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной
трудности усвоения материал программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в
педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества
— идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в
процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в
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духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов
этой деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не
только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие
познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности
учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков,
реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.
Интенсификация
и
оптимизация
состоит
в
повышении
целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической
культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм
обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и
всестороннего развития координационных способностей, методики
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы
обучения круговая тренировка и т.д.); в развитии навыков учебного труда;
широком использовании компьютеров и других новых технических средств.
Задачу
формирования
целостного
мировоззрения
учащихся,
всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на
основе расширения межпредметных связей из области разных предметов:
литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по
физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях
нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:
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• требованиях к результатам освоения образовательной
программы основного общего образования, представленной в
Федеральном государственном стандарте начального общего
образования;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина;
• Законе «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889.
Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта Зч в
неделю (всего 405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе—
102ч, в 4 классе— 102ч. Третий час на преподавание учебного предмета
«Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа
2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по Зч
в неделю).
Результаты изучения курса
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373)
данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
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;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
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принятие и освоение социальной роли обучающего;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
 определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта
интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
 формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоцииональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации;
 овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
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жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
СОДЕРЖАНИЕ 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, ходьба на
лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая
подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ 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).
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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 вперѐд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом
вперѐд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лѐгкая 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.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
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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 вперѐд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом
вперѐд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием
бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения,
из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с
последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы;
торможение.
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение
по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение;
упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных
дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с
основами акробатики: игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на
лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
2.2.2.13. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ
Пояснительная записка
Примерная общеобразовательная программа «История и культура народов Марий Эл» определяет содержание учебного предмета «История и
культура народов Марий Эл», рекомендуемого для изучения в вариативной
части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса. Примерная программа разработана с учетом действующего Базисного учебного плана Республики Марий Эл. Она учитывает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики,
культуры и искусства народов Марий Эл. Примерная программа служит
ориентиром для составления рабочих программ и позволяет на еѐ основе
выбирать конкретные направления в разработке авторского курса и определяет акценты в освещении отдельных вопросов, реализовать этнокультурные традиции с учетом выбранного образовательного маршрута.
В процессе изучения учебного предмета обращается внимание на
формирование основ гражданской идентичности, на развитие духовнонравственной личности, на ее социализацию. Ведущими идеями примерной
программы являются приобщение обучающихся к духовному богатству
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национальной
культуры,
усвоение
обучающимися
значимости
взаимопонимания
между
народами,
межличностного
доверия.
Подчеркивается важность воспитания интолерантности к таким явлениям,
как ксенофобия и этнонигилизм, при безусловном признании
приоритетности формирования позитивной этнической идентичности. В
целом учебный предмет «История и культура народов Марий Эл» призван
дать обучающимся теоретические и практические знания в области
этнографии,
культуры,
краеведения,
воспитывать
у
молодежи
гражданственность, чувство гордости за свою малую родину, чувство
истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам,
культурам, истории.
Общая характеристика учебного предмета
Примерная программа построена по тематическому принципу с
календарной раскладкой тем и указанием числа часов на изучение
соответствующего материала, является ориентиром для составления
рабочих планов занятий. Изложение материала из класса в класс, объединенное в содержательные блоки, осуществлено по принципу постепенного расширения и усложнения основных дидактических единиц на
событийно-хронологической основе с учетом возрастных особенностей
обучающихся и его художественной, образовательной, воспитательной и
педагогической ценности. Акцент сделан на накопленный многообразный
созидательный опыт мирного сожительства народов Марий Эл в процессе
межцивилизационного, межэтнического взаимодействия. Особая роль
отводится изучению окружающего мира. Тематика этого направления
предполагает знакомство с конкретными природными объектами и
помогает формировать бережное отношение к родной природе.
Включение в программу раздела по ознакомлению с религиозной
культурой народов республики в условиях современного образовательного пространства является вполне оправданным педагогическим шагом.
В настоящее время идет процесс изменения отношения к религии не
только в обществе, но и на уровне семьи и личности. Сегодня учителя
должны быть готовы к многочисленным вопросам, с которыми могут
обратиться к ним не только дети, но и их родители. Возможности
ответить на все вопросы в пределах курса ограничены, но во всех случаях
необходимо опираться на гуманный характер религии, на общность
нравственных норм, принципов и идеалов для всех религий, на традиции,
сложившиеся в каждой семье и у народов республики.
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Становление культуры народов происходило в течение многих веков.
Именно история всесторонне, полно и системно раскрывает историкокультурные аспекты. Поэтому стержнем примерной программы является
исторический блок. Основная часть примерной программы разработана в
соответствии со структурой федерального компонента курса истории.
Культурологический блок раскрывается по мере изучения истории Марий
Эл.
Весь комплекс ознакомления обучающихся с историей и культурой
народов Марий Эл направлен на духовно-нравственное воспитание
личности, на рост у обучающихся национального самосознания на основе
знаний этнокультурных особенностей (географических, исторических,
экономических, культурных, языковых, конфессиональных и др.), усвоения
национальных и общечеловеческих ценностей.
Предмет «История и культура народов Республики Марий Эл»
призван дать учащимся широкий круг представлений, знаний и умений в
области материальной и духовной культуры, истории народов,
проживающих в Республике Марий Эл.
Изучение и освоение истории и культуры народов Марий Эл
направлено на достижение следующих целей:
- формирование творчески развитой, духовно-нравственной личности,
личности, способной объективно воспринимать и уважать этническое
разнообразие в современном поликультурном обществе, на ее
социализацию, на формирование основ гражданской идентичности.
Для выполнения этих идей предполагается решение следующих
задач:
1. Обучающие:
- ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией,
культурным наследием народов, населяющих Республику Марий Эл, с
многочисленными источниками устной и письменной литературы и
развитие умения пользоваться этими источниками;
- расширение кругозора обучающихся в области развития истории и
культуры марийского края;
- формирование основ мультиперспективности, умения анализировать
спорные вопросы, предполагающие знакомство с различными, часто
взаимоисключающими точками зрения.
2. Развивающие:
- развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, к культуре
и традициям народов республики (марийцев, русских, татар, удмуртов,
чувашей и др.);
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- развитие аналитических способностей обучающихся;
формирование
умения
видеть
проблемы,
порождаемые
полиэтническим и поликультурным характером местного сообщества, и
способностей отстаивать толерантную и конструктивную стратегию
поведения в возможных сложных ситуациях;
- формирование этнокультурных компетенций, приобретение
минимума умений и навыков, которые будут необходимы в дальнейшей
жизненной практике.
3. Воспитывающие:
- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры
своей малой Родины;
- формирование уважительного отношения к народам, проживающим в
Марий Эл, к их традициям, обычаям и культуре;
- воспитание эмпатии, товарищества и содружества;
- воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства
ответственности за его сохранность.
В целом поставлена задача обеспечить обучающихся теоретическими и
практическими знаниями в области этнографии, культуры и искусства,
народной
педагогики,
краеведения,
воспитывать
у
молодежи
гражданственность, чувство гордости за свою малую Родину, чувство
истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам,
культурам, истории.
Технология процесса обучения данному предмету строится на основе
реализации культуроведческого подхода и осуществления диалога культур,
организации активного и заинтересованного процесса добывания знаний
самими учащимися.
Уроки истории и культуры помогают оценить вклад в мировую
культуру марийского и других народов Республики Марий Эл, позволяют
приобрести навыки в сборе и использовании этнографического и
краеведческого материала, познакомят с основами экскурсоведческой
работы. Данный учебный предмет будет способствовать как процессу
приобщения к истории и культуре России в целом, так и к процессу
личностного становления учащегося в условиях своей культуры, а также
воспитанию взаимопонимания, чувства межличностного доверия между
обучаемыми - представителями разных этнических групп.

Место курса в учебном плане
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Курс «История и культура народов Марий Эл» изучается во 2-3
классах. Программа рассчитана на 68 часов: 2 класс – 34 часа; 3 класс – 34
часа.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные УУД
– развитие толерантности как ценности и социальной нормы
гражданского общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть
различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными
этническими группами;
признание ценности:
– традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его
стремления жить в гармонии с окружающей природой;
– уважительного отношения к культурной самобытности народов,
населяющих республику, как важнейшего условия развития диалога культур
и разрешения противоречий;
– права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и
развитие своей культуры;
– культуры каждого народа вне зависимости от численности и места
проживания;
– культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного
обогащения общества;
– поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур
(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие
саморазвития личности и как явление социальной нормы гражданского
общества;
развитие умений:
– соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в
повседневной жизни и специально организованных этнокультурных
мероприятиях;
– самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики
Марий Эл и гражданина России;
– описать себя как представителя народов Марий Эл, России;
– ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные
общечеловеческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к
окружающим, к природному и социальному миру.

Регулятивные УУД
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- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе
культуроведческого материала;
- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов,
исполнению традиционных правил;
- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические,
межэтнические разногласия;
- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по
этнокультурным вопросам, основываясь на принципах законности;
- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков;
- способность к этнической мобилизации (участие в национальных
праздниках и т.д.);
- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных»
этнокультур.
Познавательные УУД
- умение работать с разными источниками информации о культуре
народов республики и России: учебной, художественной, научнопопулярной, справочной литературой, со словарями, атласами, картами;
выявление
примеров
интеграции
культур,
обозначение
общечеловеческих ценностей;
- овладение и использование специально-понятийным аппаратом,
помогающим описывать поликультурную среду республики в целом;
универсальные логические учебные действия:
- развитие умения произвести мыслительные операции на
культуроведческом материале:
абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов,
кухни, одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры
народов
совместного
проживания
и
народов,
населяющих
многонациональную Россию, с целью выявления национального и
общечеловеческого своеобразия и т.д.);
анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративноприкладное искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений
(ассоциация, землячество, общество, союз, община, ассамблея),
представительств, диаспор);
синтез (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ и
т.д.);
классификация (на примере материальной и духовной культуры
республики, народов Марий Эл, России и т.д.);
обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы
– мари), и шире (мы – россияне) и т.д.);
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доказательство – умение реконструировать ценностные основания
представителей «иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре);
универсальные знаково-символические учебные действия:
- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ,
РФ, символикой национальных
международных общественных организаций и умение их описывать;
- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями,
выражающими традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы
русского народа; лось – символ марийского народа;
- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в
материальной и духовной культуре (обрядах, национальной одежде,
жилищах, песнях, танцах и т.д.);
- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись,
хореография, народно-прикладное искусство) как образно-символьных
систем;
- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами,
диаграммами и др. по изучаемым материалам;
- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в
виде таблиц, схем, моделей, диаграмм и т.д.
Коммуникативные УУД
- умение работать в парах, группе, коллективе;
- умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в
условиях диалога;
- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися
по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям;
- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного
общения на уровне республики и России.
Учебно-тематический план
2 класс
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Страна. Республика Марий Эл

4

2

Семья. Родство

2

3

Моя родная школа

3

4

Труд славит человека

3

5

Времена года. Звери и птицы

3

6

Нравственные основы сказки

3
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7

Музыкальна культура мари

4

8

Марийское народное искусство

3

9

Театры Республики Марий Эл

3

10 Финно-угры — одна семья

2

11 Праздники

3
3 класс

№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Моя Родина — Республика Марий Эл

4

2

Семья. Родство

2

3

Школа. Знание — наше богатство

3

4

Фольклор марийского народа

4

5

Народный опыт воспитания

3

6

Музыкальная культура

3

7

Народное искусство

3

8

Театры Республики Марий Эл

3

9

Национальная кухня

3

10

Праздники

4

Содержание учебного курса
2 класс
Тема 1. Страна («Сандалык», «Сінділїк»).
Россия – самая большая страна. Республика Марий Эл – в семье
народов России. Моя малая Родина – Республика Марий Эл.
Государственный флаг Российской Федерации. Государственный флаг
Республики Марий Эл. Жители Республики Марий Эл. Я говорю на родном
языке.
Наш город (поселок, село, деревня) – часть истории родного края.
Йошкар-Ола – столица республики. «Дорога в столицу». Главные
дороги республики (железная дорога, тракты). Вокзалы. Поезд «Марий Эл».
Национальный этикет: выражение приветствия и прощания,
благодарности, просьбы, извинения, отказа и несогласия на марийском
языке.
Художественное слово.
Стихи: мар. – С. Вишневский «Марийский край», «На Илети». М.
Казаков «Родина», В. Колумб «Мой город», М. Майн «Город наш
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любимый», В.Чалай «Куженер»; рус. – С. Васильев «Люблю тебя, моя
Россия», А. Дождиков «Марийский край»; тат. – Р. Валеева «Родина».
Музыка.
Песни о Йошкар-Оле. См.: Сборник песен, посвященный 420-летию со
дня основания города Йошкар-Ола (Йошкар-Ола, 2004.).
Прослушивание гимнов районов республики.
Изобразительное искусство: мар. - А. Галицкий. «Царевококшайск»
(Х., м.), Б. Пушков. «Сернурский тракт» (Х., м.), Е. Скрицкий. «Панорама
Йошкар-Олы» (Х., м.).
Художник И. Ефимов – геральдик, автор гербов.
Первые шаги в краеведении: Собираем сведения о городском округе и
сельских поселениях. Нарисуем карту своей местности.
Тема 2. Семья. Родство
Летопись моей семьи: реликвии, традиции и знаменательные события.
Труд – основа благополучия семьи. Трудовые успехи членов семьи.
Преемственность поколений. Понятия «родной кров», «родное гнездо»,
«родительский дом», «домашний очаг».
Художественное слово.
Пословицы: мар – «Семья – дворец здоровья»; рус. – «Вся семья вместе,
так и душа на месте», «На что и клад, коли в семье лад»; удм. – «Большой
семьей легко работать».
Стихи: мар. – А. Иванова «Моя семья»; рус. – Л. Татьяничева
«Берегите старых людей».
Изобразительное искусство: мар. – И. Ефимов. «Деревенский очаг»
(Х., м.).
Исследовательские навыки. Собираем пословицы и поговорки о
семье. Подбираем материалы для составления родословной семьи.
Тема 3. Моя родная школа
Школа – источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики,
родители. Библиотека – «кладовая» знаний, хранилище книг, журналов и
газет. Наша школьная библиотека Добрый друг детей – иллюстрированный
журнал «Кече», «Солнышко». По страницам газет: «Родничок», «Йімдї ли!»
(«Будь готов!» – на горномар. языке), «Ямде лий!» («Будь готов!» – на
луговомар. яз.).
Народные пословицы и поговорки об уме, глупости. Знакомство с
книгой «Пословицы и поговорки финно-угорских народов» (2006 г.
Составитель А.Е.Китиков).
Марийские поэты и писатели о школе, о книге, о роли знаний в жизни
человека.
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Художественное слово.
Пословицы: рус. – «Книга учит жить», «Много будешь читать – много
будешь знать».
Стихи: мар. – В. Горохов «Интересная книга», В. Колумб «Родной
язык», С. Николаев «Родной язык», В. Сави «Учитель». С.Чавайн «Книга»,
«Осень», «Могучий дуб», «Труд».
Рассказы: мар. – В. Косоротов «Моя первая книжка», В. Упымарий
(В.Васильев) «Родной язык»; тат. – Г. Тукай «Родной язык».
Изобразительное искусство: мар. – П. Горбунцов «Изба-читальня»
(Х., м.), З. Лаврентьев «Наташа» (Х., м.); чув. – А. Кокель «Ликбез». Х., м.
Экскурсия в библиотеку.
Исследовательские навыки. Собираем редкие книги. Составляем
каталог классной библиотеки.
Тема 4. Труд славит человека
Основные занятия жителей села, предметы быта и орудия труда в
прошлом и настоящем. Пчеловодство. Животноводство. Овощеводство.
Садоводство.
Народные пословицы и поговорки о труде и лени. Марийские поэты о
труде и его роли в жизни человека. Знатные люди, почетные граждане
города (района).
Художественное слово.
Пословицы: мар. – «На свете самое большое богатство – труд»,
«Счастье рождается в труде», «Труд – самый добрый учитель»; удм. –
«Богатство – в труде», «Жизнь весела в труде», «Труд красит человека»; тат.
– «Для трудолюбивого - счастье в работе, а для ленивого счастье - в
дремоте», «Кому работать лень, у того праздник каждый день», «Слава
зиждется на почете, а почет – на работе», «Сделаешь дело – польза будет, не
сделаешь – с позором осудят», «Труд без усилий, что суп без соли».
Стихи: С. Вишневский «Цена труда»; М. Емельянов «На стройке»;
Ю.Петров. «Топор»; С.Чавайн «Мирное утро».
Изобразительное искусство. Человек труда в творчестве художников
республики.
Линогравюры И.Михайлина: «Сельские механизаторы»,
«Кормление телят», «Купание тракторов». Офорт А.Бакулевского
«Нефтяники Татарии». Картина З.Лаврентьева «Учительница». Х.,м.
Картина М.Усманова (тат.) «Нефтянники Татарии». Х., м.
Исследовательские навыки. Встречаемся со старожилами, ветеранами
труда. Готовим презентацию «Лучший труженик родного края».
Практические навыки. Учимся ухаживать за яблонями, плодоносящими
кустарники. Работаем в школьном саду, огороде.
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Краеведение. Собираем для школьного музея орудия труда, предметы
быта.
Тема 5. Времена года. Звери и птицы
Осень, зима, весна, лето: особенности природы родного края в разное
время года. Распространенные и редкие звери и птицы.
Малые жанры устного народного творчества (пословицы, поговорки и
загадки) о временах года, птицах и животных.
Особое отношение к природе у марийцев. Отношение православных
людей за сотворенный Богом мир.
Правовой долг, ответственность и обязанности по отношению к
природной среде.
Художественное слово.
Пословицы: мар. – «Если появились опята, считай, что лето прошло»,
«Зима не проходит без трех больших морозов», «Лето бежит вприпрыжку, а
зима ползет, понурив голову», «Когда ячмень цветет, кукушка уже не
кукует»; удм. – « В ноябре зима с осенью борется», «Для доброго коня кнут
не нужен», «Корова во дворе – еда на столе»;
Стихи: Э.Анисимов. «Зеленый май»; В.Бояринова. «Осенью»;
Б.Данилов. «Рябина»; Н.Жибрик. «Доброта», «Метель», «Приметы
времени»; М. Емельянов. «На лыжах»; М. Казаков. «Медведь», «Синица»;
В. Колумб. «Пой, скворушка, пой!», «Зима в деревне»; Н.Лекайн.
«Ласточка»; Г.Микай. «Зима»; Н. Мухин. «Весна пришла»; И.Олык.
«Славно луг наш зеленеет»; И. Осмин. «В лесу»; А.Степанов. «В разгар
осени»; Г. Тукай (тат.). «Ласточка»; С. Чавайн «Весной в поле»; Ю.Чавайн.
«Июнь», «Июль», «Сентябрь», «Октябрь».
Рассказы: А. Мичурин-Азмекей. «Слово о родном крае», «Воробьи и
скворцы», «Забавное собрание», «Сироты»; А. Филиппов. Короткие
рассказы. Переводы Ю.Русова. «Лесная шкатулка», «Тетерева и горностай»,
«Воробьиная ночь», «Как растет береза», «Подорожник», «Шмелиный
зонтик»; Г.Матюковский. «Потеха – не утеха» (Повесть).
Музыка. Песни: Цикл песен о животных. Муз. С. Макова, сл. М.
Емельянова; «Ече дене» («На лыжах»). Муз. И.Молотова, сл. Ю.Чавайна;
«Летней ночью». Муз. А.Искандарова, сл. С.Чавайна.
Изобразительное искусство. Пейзаж в творчестве художников
республики: А. Бутов. «Марий Эл». Х., м.; З. Лаврентьев. «В приволжских
лесах». Х.,м; Б. Пушков «Осенняя сказка». Х.,м.; С. Подмарев.
«Пробуждение». Х., м. «Над землей». Х., м.
Первые практические навыки: Забота о природных памятниках,
святых источниках, родниках: ухаживаем, облагораживаем.
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Экскурсия в природу. «По тропинкам лосенка». Ведем дневник
наблюдений за природой, составляем дневник юного натуралиста.
Приобретаем первоначальные навыки поведения в лесу.
Тема 6. Нравственные основы сказки
Народные сказки о мудрости, находчивости и смелости. Марийские
народные сказки: «Кокша-богатырь», «Два брата», «Иван-охотник».
Татарские народные сказки: «Обман против обмана», «Кто что любит?»
Авторские сказки в стихах марийских поэтов. В. Бояринова. «В стране
колокольчиков»; П. Першут. «Муравьиная свадьба».
Краткие сведения о жизни и творчестве писателей. Ознакомление с
содержанием сказок.
Музыка. Слушание музыки С. Макова к радио–сказке «Кутко сўан»
(«Муравьиная свадьба»).
Изобразительное искусство. Художник З. Лаврентьев – иллюстратор
сказки П. Першута «Муравьиная свадьба».
Творческий час. Сочиняем свою сказку, иллюстрируем сказку.
Тема 7. Музыкальная культура мари
Марийские народные музыкальные инструменты: «шиялтыш» (дудка),
«олым шўвыр», «олым шївїр» (соломинка), «шўвыр», «шївїр» (волынка),
«тўмыр», «тїмїр» (барабан), «пучвлак», «тўтўтвлі» (трубы), «кўсле»,
«кірш» (гусли).
Мастера-исполнители на марийских музыкальных инструментах
А.Сидушкина, П.Тойдемар, И.Шабердин, В.Шапкин, Ф.Эшмякова.
Художественное слово:
Легенды и предания о музыкальных инструментах, дошедшие до
современного читателя. Былина «Садко» (рус.).
Пословицы: мар. - «Хороша та девушка, что умеет играть на гуслях»;
удм. - «В руках – гусли, в сердце – песни».
М.Майн. «Гусляр» (Поэма). Г.Матюковский. «Гусли» (Стихотворение).
Музыка. Прослушивание записей мелодий на марийских народных
инструментах: «кўсле» (гусли), «марла гармонь» (марийская гармонь),
«шўвыр» (волынка).
Изобразительное искусство: А.Зарубин. «Портрет заслуженного
деятеля искусств МАССР композитора А.Эшпая». Х., м.; А.Медведев.
«Волынщик». Скульптурная композиция, дерево; Н. Токтаулов. «Вечерние
мелодии». Х., м. «Время свадеб». Х., м.
Исследовательские навыки. Поиски исполнителей на народных
музыкальных инструментах в своей местности. Беседы с ними. Правильно
ведем записи.
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Тема 8. Марийское народное искусство
Народные художественные промыслы 19-нач. 20 вв. в Марийском крае:
вышивание, тканье женских поясов и наплечников, изготовление
чаломкинских серебряных цепочек, резьба по дереву, плетение из ивовой
лозы и др. растительных материалов, изготовление поделок из соломки.
Экскурсия к мастеру. Встреча с лучшим мастером (вышивальшицей,
корзиноплетельщиком, кузнецом, печником, плотником и др.).
Исследовательские навыки. Исследуем деревню (село) в целях поиска
образцов художественных промыслов. Фотосессия утвари, национальной
одежды, резных узоров (копируем орнаменты резных наличников)
Тема 9. Театры Республики Марий Эл
Из истории Театра юного зрителя (ТЮЗ). Общие сведения.
Ознакомление с репертуаром театра. Ведущие артисты театра. Театральная
этика и терминология.
Экскурсия в театр. Просмотр спектакля.
Творческие навыки. Мой первый рассказ о театре.
Тема 10. Финно-угры – одна семья
Этнографические сведения из жизни марийцев (общие сведения).
Финно-угры – кто они? Знакомство с генеалогическим древом финноугорских народов. Краткая характеристика современных финно-угорских
народов. Знакомство с устным народным творчеством финно-угров.
Игры финно-угорских народов. Игры, связанные с природным миром:
«Одинокий журавль», «Коршун», «Воронушка». Игры, связанные с
трудовой деятельностью: «Сторож», «Иголка, нитка, узелок», «В лапти».
Хороводные игры: «Сахаринка», «Айда, она». Семейно-бытовые игры:
«Найди мед», «Жгутик». Познавательно-интеллектуальные игры: «Буква –
слово».
Художественное слово. Пословицы: удм. - «Марийцы и удмурты –
деревья одного корня». Легенда мордовского народа о богатыре Тюштя.
В.Иванов. «Мой брат Эйно» (Отрывки из повести).
Музыка. Слушание записей образцов музыкального фольклора финноугорских народов (венгров и мари, финнов и эстонцев) для сравнительного
ознакомления.
Изобразительное искусство: А.Иванов. «Древо жизни». Х., м.
Исследовательские навыки. Нарисуем древо финно-угорских народов.
Тема 11. Праздники
Классификация праздников. Государственные, профессиональные,
национальные.
1 сентября – День знаний. Всемирный день мира.
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4 ноября – День рождения республики. Читаем стихи, посвященные
республике, родному краю. Готовим рассказ о Республике Марий Эл.
10 декабря – День марийской письменности («Тиште кече»). Первая
книга на марийском языке.
9 Мая – День Победы. Герои Великой Отечественной войны – наши
земляки. Партизанка Ольга Тихомирова. Акция «Георгиевская ленточка: Я
помню, я горжусь».
Музыка. Прослушивание: песня «Партизанка Ольга Тихомирова».
Слова В. Колумба, муз. Д. Кульшетова; симфоническая поэма «У вечного
огня». Муз. Ю.Евдокимова.
Художественное слово. Стихи: Н.Егоров. «Йїрілтїш» («Улыбка»);
Г.Матюковский. «В белорусских лесах» (Баллада).
Изобразительное искусство: Ш. Ахматгараев. Скульптурный портрет
Ольги Тихомировой»; З. Лаврентьев. «Мать». Х., м.; Б. Осипов.
«Сернурские патриотки». Х., м.; Б.Тарелкин. «Товарищи». Х., м.,
«Бронебойщик». Х., м.
12. Заключительный урок
Викторина «Знаешь ли ты свой край?»
3 класс
Тема 1. Моя Родина – Республика Марий Эл
Знакомство с географической картой Республики Марий Эл.
Административное деление, районы республики.
Наш поселок, село, деревня входит в район (название района), район – в
республику (Республика Марий Эл). Гимн родного района (города, села,
деревни). Заочное путешествие по современным районам республики.
Объяснение отдельных географических названий (топонимика).
Заочное путешествие по району (городу). Знакомство с памятниками
истории и культуры. Музеи родного района (города, села, деревни). Знатные
люди района (почетные граждане города, села, деревни). Встречи со
старожилами, краеведами.
Сведения из прошлой жизни марийцев: территория, язык, быт, характер
и нравы. История возникновения этнонимов «черемисы», «марий» («мари»,
«мары»).
Йошкар-Ола – столица нашей республики, возникновение и история
города (1584 г.).
Художественное слово. Стихи: Н. Егоров. «Берег горный – край
родимый»; М.Казаков. «Марш Акпарса»; Л.Решетников. «Опять я в родной
стороне», «Уржумка-река».
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Музыка. Песни (гимны): «Юлсер кундем» («Волжская сторона»). Муз.
И.Егорова, сл. В.Абукаева - Волжский район; «Кырык сирем» («Горная
сторона»). Муз. А.Соснова, сл. Н.Егорова – Горномарийский район;
«Пеледалт, шўмбел Провой!» («Цвети, родной Провой»). Муз. А.Эшпая, сл.
В.Абукаева - Звениговский район; «В едином союзе». Муз. В.Жирова, сл.
С.Луничкиной - Килемарский район; «Куженер кундем» («Куженерская
сторона»). Муз. С. Макова, сл. А.Ивановой - Куженерский район; «МариТурекский наш край родной». Муз. Е.Варенова, сл. В.Морозова – МариТурекский район; «Близкая сердцу земля». Муз.,
сл. В.Хмырова Медведевский район; «Морко вел» («Моркинская сторона»). Муз.
В.Захарова, сл. В.Горохова - Моркинский район; «Я землей, где родился,
горжусь!». Муз. Р.Соколова, сл. А.Васинова - Новоторъяльский район;
«Цвети мой край, Оршанская земля». Муз., сл. С.Макова – Оршанский
район; «Гузэл жир Бэрэнге». Муз. и сл. Т. Файзрахманова - Параньгинский
район; «Мотор Шернур велем» («Красивая Сернурская земля»). Муз.
Д.Данилова, сл. А.Мокеева - Сернурский район; «Сторона моя
неприметная». Муз. С.Макова, сл. А.Сагировой - Советский район; «Краю
милому всегда цвести». Муз. С.Макова, сл. В.Попова - Юринский район.
Изобразительное искусство: В.Андреев. «Кудо» («Летняя изба»). Х.,
м.; Е.Атлашкина. «Пасека». Х., м.; Г.Медведев. «Кудо». Х. м. «Ветряные
мельницы». Х., м. «Гонка смолы». Х., м.
Исследовательские навыки. Сбор материала и составление рассказа об
интересном человеке родного города (села, поселка, деревни). Презентация
«Почетный человек»
Практические навыки: Выучим слова гимна. Составим карту «Дорога в
столицу Марий Эл»
Тема 2. Семья, родство
Родословная моей семьи. Поколения предков – связь времен. Виды и
степени родства. Фамилия, имя, отчество. История имен и фамилий нашего
рода. Самый интересный человек в нашем роду.
Верность (преданность) – основа семьи и благополучия рода.
Семейные трудовые традиции.
Музыка. Гостевые песни моей мамы, бабушки.
Художественное
слово:
И.Горный.
«Моя
родословная»
(Стихотворение).
Изобразительное искусство: И.Ямбердов. «Поколение». Х., м.
Исследовательские навыки. Собираю материал для моей родословной.
Составление рассказов «Моя бабушка», «Мой дедушка».
Тема 3. Школа. Знание – наше богатство
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«Тиште» в жизни марийцев. День марийской письменности.
История моей школы.
Школа – источник формирования необходимых качеств в характере
гражданина. Чувство гражданской ответственности за свое поведение и
поступки окружающих.
Тема 4. Фольклор марийского народа
Ознакомление с марийскими народными и авторскими сказками.
Характерные особенности сказок. Отражение в сказочной прозе народных
традиций, представлений о добре, зле, мудрости, находчивости и т.д. Герои
народных сказок: умный еж, доверчивый медведь, трусливый заяц, хитрая
лиса, глупый волк, хитрый сверчок и др.
Художественное слово. Марийские народные сказки: «Белая кобыла»,
«Гусли», «Ивук», «Сереброзубая Пампалче». Авторские сказки:
М.Большаков. «Старик ох»; Н.Ильяков. «Мужик и волк» (Поэма-сказка);
Макс Майн. «Человек-богатырь»; Г.Матюковский. «Эфи и Труйво» (Поэма);
М.Рыбаков. «Волшебные гусли» (Сказка в стихах).
Изобразительное искусство: А.Бакулевский. Оформление сказки
«Сереброзубая Пампалче»; З. Лаврентьев. Оформление книги «Сказки
лесов» (Три варианта).
Творческий урок. Чтение по ролям сказки М. Рыбакова «Волшебные
гусли».
Школьный театр приглашает на сказку. Учимся инсценировать
сказку.
Тема 5. Народный опыт воспитания
Пословицы и поговорки народов Марий Эл о труде, дружбе и
товариществе. Загадка как форма умственных заданий, особенности
маийских загадок.
Художественное слово. Пословицы: мар. - «Если окажешься в пути,
назови русского «земляк», татарина – «брат» а чувашина – «родня».
Рассказы: К.Беляев. «Друзья-товарищи»; Т.Пономарева. «Как Толик нашел
друга», «Собака с зелеными глазами» (Из книги «Русское слово Марий
Эл»).
Тема 6. Музыкальная культура
Песенное творчество. Жанровые разновидности народных песен
(свадебные, рекрутские, гостевые и др.). Общие сведения.
Народные музыкальные инструменты народов Поволжья, их роль в
духовной культуре. Слушаем мелодии, учим народную песню.
Марийская гармонь («марла гармонь»).
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Татарские народные музыкальные инструменты «курай», «сорнай»,
«кубыз», «тальянка», погремушки. Общие сведения.
Удмуртские музыкальные инструменты «арган», «крезь». Общие
сведения.
Русская свирель, чувашская волынка. Общие сведения.
Известные в республике и за ее пределами фольклорноэтнографические ансамбли песни и танца: «Марий памаш» («Марийский
родничок»), «Пеледыш» («Цветок»), «Эрвел марий» («Восточные мари») и
др.
Художественное слово. Загадки: удм. - «Сам неживой, но зовет в пляс.
Его все любят у нас» (Гармоника). Стихи: М. Майн. «Гусли поют о
счастье»; Г.Матюковский. «Свирель»; А.Мокеева. «Гусли» Перевод Нины
Кон; С.Эсаулова. «Гуслярше» Перевод с мар. В.Панова; Рассказы:
А.Архипов-Федоров. «Гармонь»; П.Апакаев. «Гармонь» Перевод с мар.
А.Спиридонова.
Музыка. Народные мелодии, исполняемые на инструментах.
Ознакомление детей со звучанием различных музыкальных инструментов:
«кўсле» «кірш» (мар.), «крезь» (удм.), «шиялтыш» (мар.), «курай» (тат.).
Изобразительное искусство: Художник А.Бутов. «Мелодии
Тойдемара». Х., м.; Б.Пушков. «Волынщик». Х., м.
Исследовательские навыки. Поиск исполнителей на народных
музыкальных инструментах. Беседы с ними. Оформление беседы в
письменном виде. Правильно ведем записи.
Творческий урок. Слушание и разучивание народных песен.
Экскурсия. В гости к артистам фольклорно-этнографического ансамбля,
ознакомление с песенно-танцевальным репертуаром коллектива.
Тема 7. Народное искусство
Орнамент традиционной марийской вышивки. Орнаментальные мотивы
- конь, олень, утка, лебедь, солнце, звезды, ромб, крест. Сведения о цветовой
гамме народной вышивки.
Национальная обувь татар (кожа, аппликация). Общие сведения.
Особенности женской обуви (мозаичные ичиги-сапожки – читек).
Чувашские ювелирные украшения. Общие сведения.
Ткачество удмуртов. Общие сведения.
Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма.
Художественное слово. Стихи: В.Колумб. Перевод В.Кострова.
«Рождение марийской вышивки».
Музыка: Татарская частушка об ичигах.
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Изобразительное искусство: А.Бутов. «Марий Эл». Х..м.;
А.Холмогоров (удм.). «Портрет ковровщицы Д.Курбатовой». Х., м..
Творческий урок: Изготовление изделий с национальным орнаментом.
Составление узоров для салфетки, платка, полотенца и т.д.
Тема 8. Театры Республики Марий Эл
Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства у
марийцев (Марийская народная драма). Путь к профессионализму –
создание в Краснококшайске театральной студии. Национальный театр
драмы им. Я. Майорова-Шкетана сегодня.
Йыван Кырля – киноактер, поэт.
Изобразительное искусство: А.Зарубин. «Портрет Анастасии
Тихоновой». Х., м.; Ю.Белков. «Портрет заслуженной артистки РСФСР,
народной артистки МАССР А.Г.Страусовой». Х., м.; И.Ямбердов. «Актриса
Ямаева-Иванова». Х., м.
Экскурсия в театр. Встречи с артистами. Просмотр театральных
представлений.
Тема 9. Национальная кухня
Особенности марийской кухни. «Лашка», «лішкі» суп-лапша.
«Подкогыль», «падкагыль» - подкогыль. «Кравец» - каравай с крупой и
мясом. «Коман мелна», «коман мелені», «аварцы» - двухслойные блины.
Русская кухня: традиции и обычаи. Хлеб. Похлебка. Квас. Окрошка.
Пироги.
Знакомимся с татарской кухней. «Шулпа» - мясной бульон. «Токмач» суп-лапша. «Бэлеш» - мучное изделие с крупой и мясом. «Эчпочмак» треугольник (пирожок). «Чэк-чэк» - сладкое тесто по технологии фритюра.
Традиционные кушанья удмуртов и чувашей. Удмуртская кухня:
«калиновый напиток», «кокропи», «мильым» (блины, начиненные крупой и
картошкой), «перепечи» (ватрушки), «сур» (квас из хлебного сусла),
«табани» (хлеб на сковородке). Чувашская кухня: «сăри» (пиво), «хуплу»
(круглый большой пирог из пресного сдобного теста), «шерпет» (медовая
сыта), «шўрпе» или «яшка» (суп).
Художественное слово. Пословицы: рус. - «Русский каравай – с ним
гостей встречай». Стихи: А.Атюлов. «Марла лішкі» («Марийская лапша»).
Исследовательские навыки: Собираем рецепты традиционного блюда
моей семьи, оформляем книгу, сайт «Национальные блюда».
Тема 10. Праздники.
Понятие «Календарь», «Календарные праздники». Народные
календарные праздники. Православный календарь.
30 марта – День защиты земли.

26 апреля – День национального Героя («Марий талешке кече»).
9 мая– День Победы. Герои Великой Отечественной войны – наши
земляки. Встречи с ветеранами войны и тружениками тыла.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
Весенний праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»).
7 ноября – День согласия и примирения.
Художественное слово. Стихи: С.Вишневский. «Пеледыш пайрем»;
К.Канюшков. «Пеледыш пайрем».
Музыка. Песни: «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов). Муз.
И.Молотова, сл. М.Казакова; «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»). Муз.
И.Молотова, сл. В.Чалая.
Изобразительное искусство: И.Ефимов. «Праздник цветов». Х., м.;
А.Муржин: «Лето 1941 г.» (Левая часть триптиха). Х., м.; Е.Скрицкий:
«Герой Советского Союза Ф.Радугин у партизан». Х., м.
Художественное слово. Подборка пословиц, поговорок, народных
примет к календарным праздникам.
Музыка. Прослушивание народных песен, связанных с календарными
праздниками.
Изобразительное искусство: К.Егоров. «Агавайрем» («Праздник
сохи»). Рис. кар.; И.Зарипов (тат.). «Байрам». Х., м.; Н.Кошелев (рус.).
«Дети, катающие пасхальные яйца». Х.,м.; Г.Медведев. «Марийская
свадьба». Х., м.; Н.Фешин (рус.). «Черемисская свадьба». Х., м.
Исследовательские навыки. Оформляем календарь народных
праздников моей деревни (села).
11. Заключительный урок
Викторина «Знаешь ли ты свой край?»
Система оценки достижения планируемых результатов
освоения предмета. Критерии оценивания
На начальном этапе обучения (2,3 классы) курс «История и культура
народов Марий Эл» носит пропедевтический характер. История родного
края усваивается через деятельностный подход. Критериями оценки
обучающихся данного возраста являются умение определять общее и
специфичное в Республике Марий Эл, составлять связный рассказ о малой
родине, исполнять народные песни и пляски, танцы и игры, мастерить и
изготовлять элементарные традиционные изделия декоративно-прикладного
искусства, использовать в исследовательской работе и в сборе
краеведческих материалов первоначальные навыки проектной деятельности
и информационно-коммуникационных технологий.
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Система оценки достижения планируемых результатов изучения
предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке
результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит
способность второклассников решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. Контрольных работ и промежуточного контроля по
предмету «История и культура народов Марий Эл» нет. Итоговая
четвертная отметка складывается из учета текущих отметок. Годовая
отметка выставляется с учетом четвертных.
Материально-техническое обеспечение
1.
История
и культура народов Марий Эл: примерная
образовательная программа для 1 -11 классов - Йошкар - Ола: Марийское
книжное издательство, 2010г.
2. А.И.Аканаева, З.В.Морозова. История и культура народов Марий
Эл. 2 класс – Йошкар - Ола: Марийское книжное издательство, 2013.
3. А.И.Аканаева, З.В.Морозова. История и культура народов Марий
Эл. 3 класс – Йошкар - Ола: Марийское книжное издательство, 2013.
2.3. Программа
духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
при получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими
субъектами социализации – социальными партнерами школы: детские
клубы «Ровесник» и «Дружбы» МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей г.Йошкар-Олы», ГБОУ ДОД Республики Марий Эл
«Дворец творчества детей и молодежи».
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Портрет ученика МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар - Олы»
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
Цель и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающихся 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 ценностносмысловой 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.
Основная педагогическая цель — воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
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В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель
образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего
начального образования и предусматривают
в области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности
младшего
школьника
формулировать
собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование
основ
морали
—
осознанной
обучающимся
необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• осознание
обучающимся
ценности
человеческой
жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории
и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных
семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
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Основные направления и содержание духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся
Направления,
Содержание
Формы работы
ценности
Воспитание
элементарные представления
-Беседы, чтение книг,
гражданственности, о политическом устройстве
изучение предметов, предупатриотизма,
Российского государства, его
смотренных базисным
уважения к правам,
институтах, их роли в жизни
учебным планом, на
свободам и
общества, о его важнейших
плакатах, картинах;
обязанностям
законах;
-в процессе экскурсий,
человек
-представления о символах
путешествий по
государства — Флаге, Гербе
историческим и памятным
Ценности:
России, о флаге и гербе субъекта местам, сюжетно-ролевых
любовь к России,
Российской Федерации, в
игр гражданского и
своему народу,
котором находится
историко-патриотического
своему краю,
образовательное учреждение;
содержания, изучения
служение Отечеству,
-элементарные представления основных и вариативных
правовое
об институтах гражданского
учебных дисциплин;
государство,
общества, о возможностях
-сюжетно-ролевые игры,
гражданское
участия граждан в
творческие конкурсы,
общество, закон и
общественном управлении;
праздники, изучение
правопорядок,
-элементарные представления вариативных учебных
поликультурный
о правах и обязанностях
дисциплин;
мир, свобода личная гражданина России;
-посильное участие в
и национальная,
-интерес к общественным
социальных проектах,
доверие к людям,
явлениям, понимание активной
-проведение бесед о
институтам
роли человека в обществе;
подвигах Российской армии,
государства и
-уважительное отношение к
защитниках Отечества,
гражданского
русскому языку как
подготовке и проведении игр
общества.
государственному, языку
военно-патриотического
межнационального общения;
содержания, конкурсов и
-ценностное отношение к
спортивных соревнований,
своему национальному языку и
встреч с ветеранами и
культуре;
военнослужащими;
-начальные представления о
-встречи и беседы с
народах России, об их общей
выпускниками своей школы,
исторической судьбе, о единстве ознакомление с биографиями
народов нашей страны;
выпускников, явивших собой
-элементарные представления достойные примеры
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о национальных героях и
важнейших событиях истории
России и еѐ народов;
-интерес к государственным
праздникам и важнейшим
событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации,
края (населѐнного пункта), в
котором находится
образовательное учреждение;
-стремление активно
участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего села,
города;
-любовь к образовательному
учреждению, своему селу,
городу, народу, России;
-уважение к защитникам
Родины;
-умение отвечать за свои
поступки;
-негативное отношение к
нарушениям порядка в классе,
дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей..
Воспитание
-первоначальные
нравственных чувств представления о базовых
и этического
национальных российских
сознания.
ценностях;
-различение хороших и
Ценности:
плохих поступков;
нравственный выбор,
-представления о правилах
жизнь и смысл
поведения в образовательном
жизни,
учреждении, дома, на улице, в
справедливость,
населѐнном пункте, в
милосердие, честь,
общественных местах, на
достоинство,
природе;
уважение родителей,
-элементарные представления
уважение
о религиозной картине мира,

гражданственности и
патриотизма.

Проект «Познаѐм мир
вместе»
-изучение учебных
инвариантных и
вариативных предметов,
бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в
творческой деятельноститеатральные постановки,
художественные выставки;
-проведение экскурсий в
места богослужения, встреч с
религиозными деятелями;
-проведение внеурочных
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достоинства
человека,
равноправие,
ответственность и
чувство долга, забота
и помощь, мораль,
честность, щедрость,
забота о старших и
младших, свобода
совести и
вероисповедания,
толерантность,
представление о
вере, духовной
культуре и светской
этике.

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.

мероприятий, направленных
на формирование
представлений о нормах
морально-нравственного
поведения,
-беседы, классные часы,
просмотр учебных фильмов,
наблюдение и обсуждение в
педагогически
организованной ситуации
поступков, поведения разных
людей;
-обучение дружной игре,
взаимной поддержке,
участию в коллективных
играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
-посильное участие в
делах благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи нуждающимся,
заботе о животных, других
живых существах, природе;
-беседы о семье, о
родителях и прародителях;
-проведение открытых
семейных праздников, выполнение презентации
совместно с родителями
(законными
представителями) и
творческих проектов,
проведение мероприятий,
раскрывающих историю
семьи, воспитывающих
уважение к старшему
поколению, укрепляющих
преемственность между
поколениями).
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни
Ценности:
уважение к труду;
творчество и
созидание;
стремление к
познанию и истине;
целеустремленность
и настойчивость,
бережливость,
трудолюбие

-первоначальные
представления о нравственных
основах учѐбы, 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
учѐбе 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 учебнотрудовых 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
учѐбе, небережливому

-экскурсии на предприятия
города, во время которых
знакомятся с различными
видами труда, различными
профессиями в ходе
экскурсий на
производственные
предприятия, встречи с
представителями разных
профессий;
-беседы о профессиях
своих родителей (законных
представителей) и
прародителей, участвуют в
организации и проведении
презентаций «Труд наших
родных»;
-проведение сюжетноролевых экономических игр,
посредством создания
игровых ситуаций по
мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий праздники труда, конкурсы,
города мастеров,
раскрывающих перед детьми
широкий спектр
профессиональной и
трудовой деятельности;
-презентации учебных и
творческих достижений,
стимулирование творческого
учебного труда,
предоставление
обучающимся возможностей
творческой инициативы в
учебном труде;
-изучение предмета
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отношению к результатам труда
людей.

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни
Ценности:
здоровье физическое
и стремление к
здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное и
социальнопсихологическое.

-ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью
родителей (законных
представителей), членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
-элементарные представления
о единстве и взаимовлиянии
различных видов здоровья
человека: физического,
нравственного (душевного),
социально-психологического
(здоровья семьи и школьного
коллектива);
-элементарные представления
о влиянии нравственности
человека на состояние его
здоровья и здоровья
окружающих его людей;
-понимание важности
физической культуры и спорта

«Технология», участие в
разработке и реализации
различных проектов;
-занятие народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность, деятельность
трудовых и творческих
общественных объединений
в учебное, и в каникулярное
время;
-встречи и беседы с
выпускниками своей школы,
знакомство с биографиями
выпускников, показавших
достойные примеры
высокого профессионализма,
творческого отношения к
труду и жизни.
-на уроках физической
культуры, беседы, просмотр
учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий;
- беседы о значении
занятий физическими
упражнениями, активного
образа жизни, спорта,
прогулок на природе для
укрепления своего здоровья;
-в спортивных секциях
школы и внешкольных
учреждений, при подготовке
и проведении подвижных
игр, туристических походов,
спортивных соревнований;
-составление
здоровьесберегающего
режима дня и контроль его
выполнения,
поддержание
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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.

чистоты и порядка в помещениях,
соблюдение
санитарно-гигиенических
норм труда и отдыха;
-просмотра
учебных
фильмов,
игровых
и
тренинговых программ в
системе взаимодействия образовательных
и
медицинских учреждений;
-беседы с педагогами,
медицинскими работниками
образовательного
учреждения,
родителями
(законными
представителями);
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Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде.

-развитие интереса к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной
роли человека в природе;
-ценностное отношение к
природе и всем формам жизни;
Ценности: родная
-элементарный опыт
земля; заповедная
природоохранительной
природа; планета
деятельности;
Земля; экологическое
-бережное отношение к
сознание.
растениям и животным.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание)
Ценности:
красота, гармония,
духовный мир
человека,
самовыражение в
творчестве и
искусстве.

-изучение учебных
дисциплин, бесед;
-экскурсии, прогулки по
родному краю;
-высадка растений,
создание цветочных клумб,
очистка доступных
территорий от мусора,
подкормка птиц, создание и
реализация коллективных
природоохранных проектов;
-посильное участие в
деятельности детскоюношеских общественных
экологических организаций
-участие вместе с
родителями (законными
представителями) в
экологической деятельности
по месту жительства
-представления о душевной и
-изучения учебных
физической красоте человека;
дисциплин, посредством
-формирование эстетических
встреч с представителями
идеалов, чувства прекрасного;
творческих профессий,
умение видеть красоту природы, экскурсий на художествентруда и творчества;
ные производства, к
-интерес к чтению,
памятникам зодчества и на
произведениям искусства,
объекты современной
детским спектаклям, концертам, архитектуры, ландшафтного
выставкам, музыке;
дизайна и парковых
-интерес к занятиям
ансамблей, знакомства с
художественным творчеством;
лучшими произведениями
-стремление к опрятному
искусства в музеях, на
внешнему виду;
выставках, по репродукциям,
-отрицательное отношение к
учебным фильмам;
некрасивым поступкам и
-изучение вариативных
неряшливости.
дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных
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мероприятий, включая
шефство над памятниками
культуры вблизи
образовательного
учреждения, посещение
конкурсов исполнителей
народной музыки,
художественных мастерских,
тематических выставок;
-разучивание
стихотворений, знакомство с
картинами, участие в
просмотре учебных фильмов,
фрагментов художественных
фильмов о природе,
городских и сельских
ландшафтах; обучение
понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;
-беседы «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас»,
беседы о прочитанных
книгах, художественных
фильмах, телевизионных
передачах, компьютерные
игры; обучение различать
добро и зло, отличать
красивое от безобразного,
плохое от хорошего,
созидательное от
разрушительного;
-на уроках
художественного труда и в
системе учреждений
дополнительного
образования;
-проведение выставок
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семейного художественного
творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности,
реализации культурнодосуговых программ,
включая посещение объектов
художественной культуры с
последующим
представлением в
образовательном
учреждении своих
впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
- участие в художественном
оформлении кабинетов.

Организация духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его
эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной
жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности
ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно
полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на
основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
национальных духовных традиций народов России.
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;
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 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,
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих
инструментов.
УМК «Школа России»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный
процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и
программ формирования универсальных учебных действий.
Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет
воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и
деятельностный характер обучения.
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на
общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и
развивая умение учиться.
Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования
на формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное
и нравственное богатство российского народа.
Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди
которых особое место занимает курс «Окружающий мир», где
формирование семейных ценностей является одной из основных задач.
Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира
предлагается как совместный проект, который реализуется через
взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать
«Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую
совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения,
экологические действия, прогулки и путешествия и множество других
ситуаций.
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Средовое проектирование
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.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного
края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи
школы с социальными партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися
и педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в
воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии,
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы;
ценности здорового образа жизни (специально оборудованный зал.);
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и
внеурочной деятельности (наличие оборудованных помещений для
проведения школьных праздников, культурных событий, социальных
проектов).
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
Тема мероприятия
проведения
Сентябрь
1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики;
Праздник Букваря; конкурс «Природа и фантазия».
Октябрь
Праздник осени (Праздник урожая);
Весѐлые старты,
концерт ко Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного
движения», конкурс, посвященный Дню Республики Марий Эл
Ноябрь
День народного единства; День матери
Декабрь
Новогодний праздник. Конкурсы рисунков, новогодних
игрушек.
Январь
Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков
«Мы выбираем здоровье».
Февраль
День
защитника
России,
конкурс
рисунков
на
противопожарную тематику.
Март
Праздник мам; День птиц.
Апрель
Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги.
Май
День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй,
лето».
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной
программы является организация эффективного взаимодействия школы и
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей
(законных
представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и
тематических расширенных педагогических советов, организации
родительского лектория, выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов.
Система работы образовательного учреждения по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
•содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями),
должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и
открывать
им
возможности
активного,
квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
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 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся
и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников,
акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник
Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы,
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов
учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
должно обеспечиваться достижение научающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. —
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов и духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
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обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,
т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающихся
—
формирование
основ
российской
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к люд
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных
результатов
Уровень
Особенности
Действия педагога
возрастной категории
1 уровень
Восприимчивость к
Педагог должен поддержать
новому социальному стремление ребенка к новому
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(1 класс)

Приобретение
школьником
социальных
знаний

2 уровень
(2-3
класс)
Получение
школьником
опыта
переживания
и
позитивного
отношения
к
базовым
ценностям
общества

3 уровень
(4 класс)
Получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия.

знанию,
стремление социальному знанию, создать
понять
новую условия для самого воспитанника
школьную реальность в формировании его личности,
включение его в деятельность по
самовоспитанию.
(самоизменению)
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системно-деятельностный подход
(усвоение человеком нового для
него
опыта
поведения
и
деятельности)
Во втором и третьем
Создание
педагогом
классе, как правило, воспитательной среды, в которой
набирает силу процесс ребенок способен осознать, что
развития
детского его поступки, во-первых, не
коллектива,
резко должны разрушать его самого и
активизируется
включающую его систему (семью,
межличностное
коллектив, общество в целом), а
взаимодействие
во-вторых, не должны привести к
младших школьников исключению его из этой системы.
друг с другом
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системно-деятельностный
подход и принцип сохранения
целостности систем.
Потребность
в
Создание к четвертому классу
самореализации,
в для
младшего
школьника
общественном
реальной возможности выхода в
признании,
в пространство
общественного
желаниями проявить и действия т.е. достижения третьего
реализовать
свои уровня
воспитательных
потенциальные
результатов.
возможности,
Такой выход для ученика
готовность приобрести начальной школы должен быть
для
этого
новые обязательно оформлен как выход в
необходимые
дружественную
среду.
личностные качества и Свойственные
современной
способности
социальной
ситуации
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конфликтность
и
неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Однако
для
запуска
и
осуществления
процессов
самовоспитания
необходимо,
прежде всего, сформировать у
ребенка мотивацию к изменению
себя и приобретение необходимых
новых внутренних качеств. Без
решения этой проблемы ученик
попросту
окажется
вне
пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия
педагога будут тщетны.
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системно-деятельностный
подход и принцип сохранения
целостности систем
Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий
Формы
1 уровень
1
Беседы
класс

классные часы

Мероприятия
«Здравствуй, школа»,
«Правила поведения в школе»,
«Что такое доброта?»,
«Государственные символы России»,
«Трудиться - всегда пригодиться»,
«Твое здоровье».
Программа «Школа гражданского
становления личности»
«Что значит - быть учеником?» ,
«Что такое хорошо и что такое
плохо?», «Краски природы»,
«Любимое время года»,
«Моя семья»;
«Моя малая Родина»,
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подготовка и
проведение
мероприятий,

конкурсов

спортивные
соревнования
сюжетно-ролевые игры
проектная деятельность

2 уровень
2-3
Беседы
класс

классные часы

участие в
подготовке и
проведении
мероприятий

«Народные приметы»,
«Мой домашний любимец».
Школьные праздники и социально
значимые мероприятия:
«Краеведческая конференция»,
«Новогодняя сказка»,
«Прощание с букварем»
конкурсы рисунков
«Осторожно, дорога!» «Зимняя
сказка»,
конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования
«Весѐлые старты»
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,
«А, ну- ка, девочки»
«Правила безопасности»,
«Музей народного быта».
«Я - гражданин России»,
«Познаѐм мир вместе».
«Здравствуй, школа»,
«Все мы-дружная семья»,
«Как появилась религия»,
«Что такое -Конституция ?»
Программа «Навыки жизни»,
цикл бесед «Учись учиться»,
«Береги здоровье смолоду»
«Все мы разные, но все мы равные» ,
«С детства дружбой дорожи»,
«Хочу и надо- трудный выбор»,
«Профессии моих родителей»,
«Моя родословная»,
«Я и мое имя»,
«Название моего поселка»,
«Моя любимая книга».
Школьные праздники и социально
значимые мероприятия: «Именины
школы» «Новогодняя сказка»,
«Милая мама».
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конкурсы

спортивные
соревнования
сюжетно-ролевые игры

учебноисследовательские
конференции
проектная деятельность
3 уровень
4
Беседы
класс

классные часы

участие в
подготовке и
проведении
мероприятий
конкурсы

Конкурсы рисунков «Осторожно,
дети!» «Зимняя сказка»,
«Лучшая открытка»
( к 23 февраля и 8 марта»);
конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования
«Весѐлые старты»
«Масленица»,
«Вперѐд, мальчишки»,
«Красный, жѐлтый, зелѐный»
«Вместе весело шагать»,
«Мои друзья».
«Краеведческая конференция»

«Мир моих увлечений».
Познаѐм мир вместе».
«Воспитай себя»,
«Добрым быть совсем не просто»
«Мир человеческих чувств »,
«Для чего нужна религия»,
«Россия-Родина моя!»,
«Государственное устройство
России»,
«Мир профессий»,
«А гражданином быть обязан» ,
«Край любимый, край родной»,
«По страницам истории Отечества»,
«Мой любимый литературный
герой»,
«Труд и воспитание характера»,
«Что значит-быть полезным людям?»
Школьные праздники и социально
значимые мероприятия:
«Новогодняя сказка»,
День матери,
День Памяти.
Конкурсы рисунков
325

спортивные
соревнования
сюжетно-ролевые игры

учебноисследовательские
конференции
проектная
деятельность

«Осторожно, дети!»
«Зимняя сказка»,
«Береги здоровье»;
конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования
«Весѐлые старты»
«Масленица»,
«А, ну- ка, мальчики»,
«А, ну- ка, девочки»,
«Безопасное колесо»
«Мир моих увлечений».
«Краеведческая конференция»

«Я -гражданин России»,
«Познаѐм мир вместе».

2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа
формирования представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992г. №
3266-1);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (от «6» октября 2009года № 373)
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 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
 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.);
На протяжении работы школы, приоритетным направлением работы
педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья
школьников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение
безопасности и формирование экологической культуры обучающихся.
Цель
программы:
создание
здоровьесберегающей
среды,
экологической культуры, способствующей развитию личности школьника
посредством формирования условий, способствующих здоровому и
безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка,
использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и
укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых
условий в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха
школьников (здоровьесберегающая педагогика).
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 дать представление с учѐтом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.
п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни:
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
 формирование представлений основ экологической культуры в
процессе ознакомления с миром через практическую деятельность с
живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу,
формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления
о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития;
 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного,
ценностно-эмоционального и операционно-деятельностного компонентов
экологической культуры младших школьников, на примере объектов,
существующих в естественных условиях;
 разработка непосредственных приемов, способов активизации
механизмов развития экологической культуры младших школьников
посредством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую
деятельность.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования Программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, школа
обеспечивает решение следующих задач на ступени начального общего
образования:
 пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью)
путѐм соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья;
 развивать чувства ответственности за сохранение и укрепление
своего здоровья;
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 формирование установок на использование здорового питания;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
 учить радоваться и видеть красоту жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учѐтом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать
свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умений организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с
учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
 расширять знания и навыки по экологической культуре;
 формировать личность, живущую по законам ЗОЖ.
Целостность системы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
включает:
- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения
(отражены в основной образовательной программе образовательного
учреждения, уставе и локальных актах образовательного учреждения
направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);
-взаимодействие
образовательного
учреждения
с органами
исполнительной власти, правоохранительными органами, научными
учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей,
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими
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заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления
здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;
- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному
образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования;
- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медикосоциальной поддержки различных групп обучающихся;
-непрерывность
отслеживания
сформированности
здорового
и безопасного образа жизни обучающихся.
Инфраструктура
образовательного
учреждения
условиям
здоровьесбережения обучающихся включает:
- соответствие состояния и содержания территории, здания
и помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации,
вентиляции, освещения) требованиям СанПиН, требованиям пожарной
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;
-наличие
и необходимое
оснащение
помещений
для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи в соответствии
с требованиями санитарных правил;
- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым
оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных
правил для освоения основных и дополнительных образовательных
программ;
- обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других
помещений для пребывания обучающихся естественной и искусственной
освещенностью,
воздушно-тепловым
режимом
в соответствии
с требованиями санитарных правил;
- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил
помещений
для работы
медицинского
персонала
оборудованием
для проведения
профилактических
осмотров,
профилактических
мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной
диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;
- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования,
используемого в профилактических целях, информационного оборудования
по безопасности
жизнедеятельности
в соответствии
с требованиями
санитарных правил;
- наличие в образовательном учреждении квалифицированных
специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной работы
с обучающимися, воспитанниками (медицинские работники, учителя
(преподаватели) физической культуры, психолог, педагоги дополнительного
образования, социальный педагог);
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- сформированность культуры здоровья педагогических и научнопедагогических работников образовательного учреждения (наличие знаний
и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов
и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие
ответственного отношения к собственному здоровью).
Рациональная организация образовательного процесса содержит:
- разделы по формированию экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни, включение в основную профессиональную
образовательную программу учебных модулей по формированию
экологической культуре, здоровому и безопасному образу жизни;
реализацию
дополнительных
образовательных
программ,
ориентированных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, которые могут быть реализованы как в урочной (аудиторной),
так и во внеурочной (внеаудиторной) деятельности;
наличие
и реализация
проектов
(целевая
программа)
здоровьесберегающей направленности;
- соблюдение
норм СанПиН, предъявляемых к организации
образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных
и дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся
в двигательной активности), в том числе при ведении внеурочной
деятельности;
- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических
технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся,
воспитанников;
использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
приемов, методов, форм, технологий;
- соблюдение норм двигательной активности при организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных
правил;
- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания,
в том числе
при использовании
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных
технологий,
в соответствии
с требованиями санитарных правил;
- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся
при организации образовательного процесса;
обеспечение
благоприятных
психологических
условий
образовательной среды (демократичность и оптимальная интенсивность
образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический
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климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки,
познавательной мотивации).
Организация здоровьесберегающей
работы в образовательном
учреждении включает:
- организацию здоровьесберегающей
работы с обучающимися,
воспитанниками всех групп здоровья;
- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся
в соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицинского
профилактического осмотра;
- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных
перерывов для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления
зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии,
а также предотвращения развития познотонического утомления;
- организацию динамических пауз (динамических перемен),
физкультминуток на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание
условий, соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы
в соответствии с требованиями санитарных правил;
- организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной)
деятельности физкультурно-оздоровительной направленности на каждой
ступени общего образования и в системе профессионального образования;
организацию
физкультурных
и спортивных
мероприятий
с обучающимися,
Направления деятельности программы
В школе 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 горячее
питание в урочное время. Завтраки оплачивают родители. Горячим
питанием охвачены все учащихся первых классов начальной школы. Меню
меняется каждый день в течение недели.
В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы
находится школьный стадион, есть беговая дорожка, сектор для прыжков в
высоту и длину, сектор для метания гранаты, полоса препятствий,
футбольное поле. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные
программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях.
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Использование возможностей в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни осуществляется
средствами урочной и
внеурочной деятельности. Система обучения формирует установку
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы в программе. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с
экологической
культурой,
безопасностью
жизни,
укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава
"Человек - часть природы", основными разделами которой являются:
 Условия, необходимые для жизни человека.
 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность,
выносливость.
 Режим школьника.
 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для
здоровья.
 Правила организации домашней учебной работы.
 Личная гигиена.
 Предупреждение простудных заболеваний.
 Профилактика ДДТТ
 Запрещенные лекарства
На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный
человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он
сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье
детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли:
 о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи,
учителя, директор школы, работники школьной столовой;
 очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый
день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила
здорового образа жизни.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила
безопасной работы с ним. Каждый компонент предмета отвечает
санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система
выделений, иллюстрации, качество бумаги).
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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 объѐму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана,
утвержденного директором школы, требованиями СанПиН и исходя из
имеющихся возможностей школы. Расписание уроков преследует цель
оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий
для всех участников образовательного процесса.
1-4-ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели ( в
соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в
неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС,
вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в
эти дни выше, чем в остальные.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям
обучающихся. 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 тем 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.
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс,
оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы
использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго
регламентирован – не более 15 минут.
Организация здоровьесберегающей работы
Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и
безопасности 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 и во внеурочное время);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м 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.).
Основные результаты реализации
программы
формирования
культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, которые проводятся
дважды в год. Также предусматривается выявление динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.
Планируемые результаты формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Ожидается,
что
в
результате
освоения
программы
формирования экологической
культуры, здорового и безопасного
образа жизни выпускники начальной школы будут знать:
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 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести
здоровью различными действиями;
 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления
здоровья;
 о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;
 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,
рекламы и т.п.;
 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни , нарушения
гигиены;
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
 правила гигиены и здорового режима дня;
 правила дорожного движения.
Ожидается,
что
в
результате
освоения
программы
формирования экологической
культуры, здорового и безопасного
образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные
навыки:
 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности;
 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.
 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования,
занятие спортом и т.п.).
Планируется достижение определенных результатов, а именно:
выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям
физкультурой и спортом, сохранению здоровья, обладать первоначальными
гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни должна обеспечивать:
 формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью)
путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
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 формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать
свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умений
организовывать
успешную
учебную
работу,
создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в гимназии сформирована с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков
от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста
к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость
лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою
очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением
здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
(ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не
пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться
невозможности осуществления своих желаний).
Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни зависит от использования разнообразных форм работы, их
разумного сочетания.
Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания
учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого
материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и
углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших
школьников в посильные для них практические дела по охране местных
природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее
озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян
луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц,
охрана муравейников и т.д.
Существуют различные технологии экологической культуры
воспитания:
 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы
и др.);
 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности
проектов, т.е. использование метода проектов);
 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу»,
проведение экологических олимпиад и др.);
 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры драматизации и др.);
 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ
научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
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 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение
школьных кабинетов и др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно
помнить, что большое место в младшем школьном возрасте продолжает
занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает,
социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования
духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности
ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу,
настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность;
позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться
глубинного личностного осознания участниками законов природы и
общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников используются
разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры,
игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.
Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть
последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы,
наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В
работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в
природе широко используется метод творческих заданий.
Помимо традиционных форм экологического образования и
воспитания младших школьников, в настоящее время используются такие
инновационные формы, как природоохранительные акции и
экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с
целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора
листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного
материала.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в гимназии, предусматривает достижение
следующих результатов образования:
 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.
 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их
социального благополучия.
 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.
 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении
здоровья учащихся.
 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к
вопросам здорового образа жизни.
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 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в
школе и микрорайоне школы.
 Активизация работы оздоровительной физической культурой, с
последующим переводом детей из специальной медицинской группы в
подготовительную, а из подготовительной в основную.
Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);
 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления
своего здоровья;
 Практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на
уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований);
 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды,
за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим
влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов,
игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений);
 Получение
элементарных
представлений
о
взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и
социального-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в
ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими
работниками, родителями;
 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
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 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и
методики адаптивной физической культуры
 Составление паспортов здоровья не менее у 80% обучающихся
школы;
 Модернизация материально-технической базы школы более чем на
50%;
 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой;
 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся;
 Увеличение
доли
обучающихся,
охваченных
системой
дополнительного образования до 100%.
Одним из компонентов формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни в школе, является просветительская
работа с родителями (законными представителями) обучающихся,
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
При организации работы в МБОУ по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни соблюдаются следующие
этапы.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии
по данному направлению, в том числе по:
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек.
 организация просветительской работы в гимназии с учащимися и
родителями (законными представителями);
 выделение приоритетов в работе гимназии с учѐтом результатов
проведѐнного анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по
данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, включает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных
образовательных
программ,
направленных
на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые
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должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактике вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей
(законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями), направленная
на повышение квалификации работников гимназии и повышение уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Эффективная организация по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, направлена на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся, экологической культуры, нормального физического развития
и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, 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;
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 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.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников,
психолога, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ в школе
предусматривает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового и
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включѐнных в учебный процесс;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового и безопасного образа жизни, предусматривают разные формы
организации занятий:
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура,
ритмика, хореография, изобразительное искусство и технология;
 проведение часов здоровья;
 факультативные занятия;
 занятия в кружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий и т. п.;
 организация Дней здоровья, дней по профилактике ДДТТ.

343

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся;
 наличие оснащенных помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков, обедов;
 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры,
психологи, медицинские работники).
По каждому направлению формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, обучающиеся на ступени начального
общего образования будут знать:
 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести
здоровью различными действиями;
 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления
здоровья;
 о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;
 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,
рекламы и т.п.;
 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения
гигиены;
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
 правила гигиены и здорового режима дня.
Ожидается,
что
в
результате
освоения
программы
формирования экологической
культуры, здорового и безопасного
образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные
навыки:
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 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности;
 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.
 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования,
занятие спортом и т.п.).
Школа несет ответственность за выполнение своей духовнонравственной программы и программы по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями
учащихся и учредителем.
2.5. Программа коррекционной работы
(при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении
детей с ограниченными возможностями здоровья)
Цель программы:
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом
направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые
образовательные
потребности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как
вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе
или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной
программе начального общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы
обучения.
Варьироваться
могут
степень
участия
специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Задачи программы:
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
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— определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой классного руководителя образовательного учреждения;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют
следующие принципы:
— соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной
пользой и в интересах ребѐнка.
— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
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— непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к еѐ решению.
— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы,
группы).
Направления работы:
Программа коррекционной работы на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают еѐ основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого –
медико - педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
— информационно - просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
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так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания:
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно - развивающей работы.
Цель: обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку
рекомендаций
по
оказанию
им
психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственн
ые

1.Выявить
обучающихся,
нуждающихся в
специализированно
й помощи

Создание банка
данных об
обучающихся,
нуждающихся в
специализированно

Беседа,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ

сентябрь

Классный
руководитель
Психолог
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2.Провести
диагностику
отклонений в
развитии

3.Проанализироват
ь причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить резервные
возможности.

й помощи

обучающихся

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля
Выбрать (создать)
оптимальную для
развития
обучающегося
коррекционную
программу

Анкетирование,
беседа с
логопедом,
психологом.
Заполнение
специалистами
карты
индивидуальног
о развития
Организация и
проведение
специалистами
индивидуальны
х (групповых)
коррекционноразвивающих
занятий

октябрь

Классный
руководитель
Психолог
Логопед

В течение Логопед
учебного Психолог
года
классный
руководитель

Коррекционно - развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и
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(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; формирование
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Обеспечить
психологопедагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ
Обеспечить
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ
Обеспечить
контроль за
состоянием
здоровья
обучающихся с
ОВЗ и
соблюдение
СанПиНов

Программа ППС

Анкетирование
Диагностика
Анализ
Систематизация

Программа ЛС

Анкетирование
Диагностика
Анализ
Систематизация
Создание
Наблюдение
информационной Систематизация
справки о
Беседы
состоянии
Консультации
здоровья детей и Работа ПМПК
рекомендациях
для педагогов,
учителя, и
родителей.
Протокол
заседания
ПМПК.
Создание
Анкетирование,
программы
беседа с
лечебной
родителями
физкультуры
Анализ
Систематизация

Организация
Дни здоровья
мероприятий,
направленных на
сохранение,

Сроки
(периодичн
ость в
течение
года)

Ответственн
ые

Педагог психолог

Логопед

Школьный
врач

совместно с
медицинским
работником
школы
учитель
физической
культуры
Учитель
Учитель
физической
культуры
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Разработка
индивидуально
й траектории
развития
ребенка
Осуществление
дифференциро
ванного и
индивидуализи
рованного
обучения с
учѐтом
специфики
нарушения
развития
ребѐнка.

профилактику
здоровья и
формирование
навыков ЗОЖ.
Программа
индивидуального
развития
ребенка.
Протокол
заседания
ПМПК.
Расширенные
календарнотематические
планы.
Банк
дифференцирова
нных КИМов по
предметам.
Обучающий
семинар для
учителей.

Анализ
Систематизация
Консультации
Беседы
Индивидуальные
и групповые
коррекционные
занятия

Классный
руководитель,
учитель
Педагог психолог
Учитель
Педагог психолог

Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья.
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
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Задачи
(направления)
деятельности

Выработка
обоснованных
рекомендаций
по основным
направлениям
работы для всех
участников
образовательног
о процесса

Планируемые
результаты.

Продуктивность
использования
психолого –
педагогических
и медицинских
рекомендаций
(разработать
план
информационноконсультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы)
Консультирован Повышение
ие
компетентности
специалистами
педагогов при
педагогов по
оказании
выбору
помощи ребенку
индивидуально - с ОВЗ
ориентированны
х методов и
приемов работы
с детьми с ОВЗ
Консультативна -Улучшение
я помощь семье обстановки в
в вопросах
семье;
выбора
стратегии
Стабилизирован
воспитания и
ие самочувствия
приемов
ребенка;
коррекционного - «Сглаживание»
обучения
психологических
ребенка с ОВЗ.
проблем.

Виды
и
формы
деятельности,
мероприятия.
По итогам
диагностичес
кого
обследования

Сроки
Ответственные
(периоди
чность в
течение
года)
Сентябрь Специалисты
Октябрь ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог

Практикумы
В
Индивидуаль течение
ные
года
консультации
Тематические
консультации

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель- дефектолог
Социальный
педагог

Родительские
собрания
(тематически
е
родительские
собрания.
Индивидуаль
ные
консультации
по запросу
родителей

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог

В
течение
года
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(законных
представител
ей).

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируем
ые
результаты.

- оказание
консультативной и
методической
помощи родителям
(законным
представителям)
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам;

- Собеседование с
родителями, педагогами
по выбору программ и
перспектив обучения;
- освещение логопедом
специфических ошибок,
характеристика детей
различными речевыми
нарушениями,
- оказание
проблемы общения
родительско детей с речевой
й помощи
патологией;
ребенку на
- взаимодействие
этапе
учителей и родителей
школьной
по вопросам возрастных
жизни;
и индивидуальных

- психолого –

формирован
ие
комплексно
го подхода к
развитию
ребенка в
целом;

Виды
и
деятельности,
мероприятия.

формы Сроки
Ответстве
(периоди нные
чность в
течение
года)

По
необход
имости
По
необход
имости

- По
необход
имости

Зам.
директора
по УВР
Логопед

- Учителя
предметни
ки
- Зам.
директора
по УВР
- Зам.
директора
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педагогическое
просвещение
педагогов, родителей
по вопросам
развития, обучения и
воспитания данной
категории детей;
- мотивация
педагогов на
организацию
педагогической
деятельности с
детьми,
испытывающие
трудности в
обучении.

комфортное
пребывание
обучающих
ся в классе,
ОУ.

особенностей
восприятия учебного
материала;
- стендовый лекторий
для родителей
«Информация для
родителей»;
- акция «Родительский
урок»;
- организация обмена
необходимой
информации между
учителями
предметниками;

- 1 раз в
месяц
- 1 раз в
четверть
-Не
реже 1
раза в
четверть

по УВР
- Зам.
директора
по УВР
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
3.1.1. Годовой календарный учебный график
 Календарный учебный график реализации образовательной
программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
 Календарный учебный график составляется МБОУ «Гимназия № 14
г.Йошкар-Олы» ежегодно с учетом особенностей гимназии и мнений
участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных
традиций Республики Марий Эл, с учетом плановых мероприятий
учреждений г.Йошкар-Олы.
 Календарный учебный график реализации образовательной
программы составляется МБОУ «Гимназии № 14 г.Йошкар-Олы»
самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников
образовательного процесса и рекомендаций управления образования
г.Йошкар-Олы.
3.1.2. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы», реализующей
основные общеобразовательные программы начального общего образования
(далее – образовательные организации), сформирован в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее –
ФГОС начального общего образования);
 Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
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 Реестром примерных основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования (протокол заседания
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
от 08.04.2015 № 1/15);
 Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Приказом Министерства образования и науки Республики
Марий Эл от 16 августа 2012г № 1133 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования РМЭ от 23 сентября 2004г № 324»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Учебный план является частью образовательной программы гимназии,
разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного
общего образования и с учетом примерных основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования, и
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН.
Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования для I- IV
классов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
Учебный год начинается с 1 сентября.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную
нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять:
для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один
день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
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для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю
6 уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут
каждый);
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической
паузы продолжительностью не менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и
один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации,
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено
на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры
и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по
музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского
языка и литературного чтения).
Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется гимназией
в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ.
Итоговая аттестация – в форме защиты проекта (ОРКСЭ), комплексной
диагностической работы.
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учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Родной (русский)
язык
Литературное
чтение на родном
(русском) языке
Иностранный
язык
(английский)
Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
ИКН

Формы промежуточной аттестации
на уровне начального общего образования
1 классы
2 классы
3 классы

4 классы

Диктант с
Диктант с
грам.заданиями грам.заданиями
Контрольное
Контрольное
чтение, отв. на чтение, отв. на
вопросы
вопросы
Диктант
Диктант

Диктант с
Диктант с
грам.заданиями грам.заданиями
-

-

-

Контрольное
чтение, отв. на
вопросы
-

Контрольное
чтение, отв. на
вопросы
Тестирование

Контрольное
чтение, отв. на
вопросы
Тестирование

Контрольное
чтение, отв. на
вопросы
тестирование

Контрольная
Контрольная
работа
работа
Защита проекта Защита проекта
-

-

Творческая
Творческая
работа
работа
Творческая
Творческая
работа
работа
Защита проекта Защита проекта
Зачѐт
Зачѐт
-

Творческая
работа

Контрольная
Контрольная
работа
работа
Защита проекта Защита проекта
-

Защита проекта

Творческая
Творческая
работа
работа
Творческая
Творческая
работа
работа
Защита проекта Защита проекта
Зачѐт
Зачѐт
Творческая
работа

-

В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой образовательной организации
осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных
занятий по «Иностранному языку» при наполняемости классов 25 и более
человек.
При реализации образовательных программ используются:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
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допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
14.12.2009 № 729).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано:
на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных
обязательных учебных предметов;
на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.
Организация
образовательной
деятельности
по
основной
образовательной программе начального общего образования может быть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной
образовательной программы начального общего образования.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять
менее 2904 часов и более 3345 часов.
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Примерный годовой учебный план
начального общего образования
(5-дневная учебная неделя)
Предметные
области

учебные
предметы

Количество часов в год
классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и
Литературное
литературное
чтение
чтение
Родной (русский)
Родной язык и
язык
литературное
Литературное
чтение на
чтение на родном
родном языке
(русском) языке
Иностранный
Иностранный язык
язык
(английский)
Математика и Математика
информатика
ОбществоОкружающий мир
знание и
естествознание
Основы
Основы
религиозной
религиозной
культуры и
культуры и
светской этики светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая
годовая нагрузка

Всего

I

II

III

IV

132

136

136

102

506

132

102

102

102

438

16.5

17

17

17

67,5

16,5

17

17

17

67,5

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

748

748

748

2937

–

34

34

34

102

782

782

782

3039
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Примерный недельный учебный план
начального общего образования
(5-дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Иностранный язык
(английский)

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
4
4
4
3
4
3
3
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при 5-дневной
неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
3
21

1
3
22

1
3
22

1
3
22

-

1

1

1

21

23

23

23

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности в 1-4-х классах МБОУ «Гимназия
№ 14 г. Йошкар-Олы» на 2018-2019 учебный год разработан на основе
следующих нормативных документов:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введения в действие федеральных
государственных стандартов начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
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образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644);
- Письмо Департамента общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
- постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.42.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
от
29.12.2010
г.
3189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) с
изменениями;
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и
направлено на реализацию различных форм еѐ
организации, отличных от урочной системы обучения, таких,
как
экскурсии, кружки, секции, студии, клубы, тренинги, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т.д.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для
обучающихся 1 смены и в первой половине дня для обучающихся 2 смены..
Занятия
по
выбору
обучающихся
обеспечивают
реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся.
Образовательными программами внеурочной деятельности являются
программы,
разработанные
педагогами
школы
и
учреждений
дополнительного образования в соответствии с требованиями к рабочим
программам внеурочных занятий и утверждѐнными
педагогическим
советом.
Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся
является портфолио.
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Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют
следующие
направления:
спортивно-оздоровительное,
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
При организации внеурочной деятельности обучающихся
1-9-х
классов используются все имеющиеся возможности общеобразовательного
учреждения.
Организация внеурочной деятельности обучающихся в 1-4 классах
осуществляется учителями начальных классов, педагогом-психологом,
учителями марийского языка, а также
педагогами учреждений
дополнительного образования.
Проведение занятий с обучающимися педагогами дополнительного
образования осуществляется на договорной основе.
С целью охвата всех направлений внеурочной деятельности
обучающихся 1-4 классов работает утвержденная программа «Мы – творцы
будущего».
Кроме этого, отдельные направления представлены дополнительными
программами.
Так, в целях укрепления здоровья, формирования двигательного
опыта, воспитания здорового образа жизни для учащихся 1-4 классов
проводятся занятия «Игры народов мира» и «Игры народов России»,
«Спортивное ориентирование».
Социальное направление представлено такими программами, как
«Шаги к успешности», «Мои первые шаги к успешности», «Я учусь владеть
собой» )руководитель – педагог-психолог) для обучающихся 4 классов
«Природа и фантазия», для обучающихся 1-2 классов включены занятия по
программе «Учусь владеть собой» (руководитель – педагог-психолог).
Для развития интеллектуальных способностей обучающихся введены
занятия по следующим программам: «Занимательная математика» и
«Путешествие в мир русского языка» (руководители - учителя начальных
классов).
С целью воспитания гражданственности, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека; воспитания нравственных чувств и этического
сознания в 1-4 классах проводятся занятия по программам: «Истоки»,
«Азбука нравственности», «Потомки Онара».
Для формирования у обучающихся первоначального опыта
художественно-эстетического вкуса, получения знаний о прекрасном,
воспитания умения видеть, чувствовать обучающиеся посещают творческие
объединения
хореографического
направления,
также
проводятся
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общешкольные мероприятия под руководством учителей и волонтеров в
игровой форме.
При проведении занятий внеурочной деятельности по программе
«Потомки Онара» предполагается деление классов на группы численностью
обучающихся не менее 12 человек.

План внеурочной деятельности
Направления внеурочной
деятельности/классы

1

2

3

4

Духовно- нравственное
Социальное

2
2

2
2

2
2

2
2

Общеинтеллектуальное

2

2

2

2

Общекультурное
Спортивно- оздоровительное

2
2

2
2

2
2

2
2

10

10

10

10

Итого

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 14
г.Йошкар-Олы» является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия:
– соответствуют требованиям ФГОС НОО;
–
гарантируют
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
– обеспечивают реализацию основной образовательной программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение
планируемых результатов ее освоения;
–
учитывают
особенности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;
– представляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума.
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Раздел основной образовательной программы организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, характеризующий систему условий,
содержит:
– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых,
материальнотехнических,
информационнометодических
условий
и
ресурсов;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной
программы начального общего образования организации, осуществляющей
образовательную
деятельность;
– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
– контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной
программы МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы», базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и
ресурсов реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а
также целям и задачам основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений
в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
ФГОС НОО;
– разработку с привлечением всех участников образовательных
отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых
ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания
необходимой системы условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции
реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы включает:
– характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
– описание уровня квалификации работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных
обязанностей;
– описание реализуемой системы непрерывного профессионального
развития и повышения квалификации педагогических работников;
– описание системы оценки деятельности членов педагогического
коллектива.
Кадровое обеспечение
МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы» укомплектована кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных
основной образовательной программой образовательной организации.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности
работников образовательной организации служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»)
и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Описание
кадровых
условий
образовательной
организации
реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и
уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
от
26
августа
2010
г.
№
761н,
с имеющимся кадровым потенциалом образовательной организации и
требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить
пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.
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Кадровое обеспечение образовательной программы строится на
основе социального заказа системы педагогического образования и
соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов,
способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
высоким уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические
сотрудники МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» имеют базовое
образование
и систематически занимаются научно-методической
деятельностью.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной
образовательной программы начального общего образования.
№ Специалисты
п/
п

Функции

1

Учитель

Организация условий для
успешного продвижения
ребенка в рамках
образовательного процесса

2

Педагогпредметник

3

Педагогпсихолог

4

Учительлогопед

5.

Учитель-

Организация условий для
успешного продвижения
ребенка в рамках
образовательного процесса
(учитель иностранного языка,
физической культуры)
Помощь педагогу в выявлении
условий, необходимых для
развития ребенка в
соответствии с его возрастными
и индивидуальными
особенностями
Выявляет детей с речевыми
нарушениями. Организовывает
и осуществляет
логопедическую работу
Обеспечение образовательного

Количество
специалист
ов в
начальной
школе
19

8

Квалификац
ия

Высшая
кв.кат. – 10;
первая
кв.кат – 5;
без кат – 4.
Высшая
кв.кат. – 3;
первая
кв.кат – 3;
без кат. – 2

1

высшая
кат-1

1

без кат. – 1

1

Без кат. - 1
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дефектолог
6

библиотекарь

7

Педагог
дополнительн
ого
образования
Тьюторы

процесса в соответствии с
ФГОС ОВЗ
Обеспечивает
интеллектуальный и
физический доступ к
информации, участвует в
процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию
информационной
компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу,
оценке и обработке
информации
Обеспечивает реализацию
вариативной части ООП НОО

Обеспечивают реализацию
ФГОС ОВЗ
9 Администрати Обеспечивает для специалистов
вный
ОУ условия для эффективной
персонал
работы, осуществляет контроль
и текущую организационную
работу
10 Медицинский Обеспечивает первую
персонал
медицинскую помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья
учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
8

1

2

без. кат.-1

2

Без кат. - 2

Директор,
заместитель
директора
по УВР,
по ВР
1 медсестра
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11 Информацион
нотехнологическ
ий персонал

Обеспечивает
1
функционирование
информационной структуры
(включая ремонт техники,
системное администрирование,
поддержание сайта школы и
пр.)
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования строится по схеме:
– должность;
– должностные обязанности;
– количество работников в образовательной организации
(требуется/имеется);
– уровень работников образовательной организации: требования к уровню
квалификации, фактический уровень.
МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы» с учетом особенностей
педагогической деятельности по проектированию и реализации
образовательной деятельности составляет перечень необходимых
должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями
Профессионального стандарта.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны
опережать темпы модернизации системы образования.
В приложении к основной образовательной программе МБОУ
«Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы» представлена Программа повышения
квалификации педагогических работников, а также графики аттестации
кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля
2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность».
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При этом могут быть использованы различные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
имеющие
соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации могут
быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, дистанционное образование, участие в
различных педагогических проектах, создание и публикация методических
материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в
ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией
на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных
программ)
и в соответствии со спецификой основной образовательной программы
образовательной организации. Они отражают динамику образовательных
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах,
школьном самоуправлении, волонтерском движении.
При оценке качества деятельности педагогических работников
учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных)
учениками и родителями; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;
участие в методической и научной работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных
отношений и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
– принятие идеологии ФГОС НОО;
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– освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению
ФГОС НОО является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС
НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по
проблемам введения ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных
партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы,
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС
НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является
создание в образовательной организации психолого-педагогических
условий, обеспечивающих:
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– преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений на уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
являются:
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного
движения;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации
основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном
задании образовательной организации.
Государственное
задание
устанавливает
показатели,
характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной
услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования бюджетного (автономного) учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на
основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы
начального общего образования – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включая:
‒расходы
на
оплату
труда
работников,
реализующих
образовательную программу начального общего образования;
‒расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
‒прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду
и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения,
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типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся),
за
исключением
образовательной
деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет
средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления
начального общего образования муниципальными общеобразовательными
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу начального общего образования, расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного
субъектом Российской Федерации.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по организации предоставления общего образования в
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с
организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и
развитием
сетевого
взаимодействия
для
реализации
основной
образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на
одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской
Федерации – местный бюджет);
‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);
‒ общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных
организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием
нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на
региональном уровне следующих положений:
‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов,
включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной
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программы начального общего образования (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных
затрат,
непосредственно
связанных
с
учебной
деятельностью
общеобразовательных организаций);
‒ возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный
бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной
организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в
части
направления
и
расходования
средств
государственного
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части
обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы начального общего образования
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.
Нормативные
затраты
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже
уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работников образовательных организаций на урочную и внеурочную
деятельность
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным
нормативным
актом
образовательной
организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Справочно:
в
соответствии
с
установленным
порядком
финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:
‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из
базовой
и
стимулирующей
частей.
Рекомендуемый
диапазон
стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение
стимулирующей части определяется образовательной организацией
самостоятельно;
‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно образовательной организацией;
‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной
частей;
‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах
должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.
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Образовательная организация самостоятельно определяет:
‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты
труда;
‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженерно-технического,
административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда;
‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной
организации
(например,
Общественного
совета
образовательной
организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
начального общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения
требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы начального общего
образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к
условиям реализации образовательной программы начального общего
образования;
4)
соотносит
необходимые
затраты
с
региональным
(муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и определяет
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации образовательной программы начального общего
образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнерами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в
своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:
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‒на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации
(организации
дополнительного
образования,
клуба,
спортивного комплекса и др.);
‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Примерный
календарный
учебный
график
реализации
образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы в
соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных
услуг по реализации образовательной программы начального общего
образования определяет нормативные затраты субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной
услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:

Р iгу= Niочр ×ki, где:
i

Р гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги
на соответствующий финансовый год;
Niочр–нормативные
затраты
на
оказание
единицы
i-той
государственной услуги образовательной организации на соответствующий
финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием.
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год
определяются по формуле:

Niочр=N гу+Nон , где
i

N очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той
государственной услуги образовательной организации на соответствующий
финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется
по формуле:

Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании
соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический,
административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат
за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством,
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
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стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по
видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта
Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги начального общего образования:
реализация образовательных программ начального общего
образования может определяться по формуле:
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где:
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального
общего образования;
Wer–
среднемесячная
заработная
плата
в
экономике
соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной
программы или категорию обучающихся (при их наличии);
K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда.
Значение коэффициента – 1,302;
K3 – коэффициент, учитывающий применение районных
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии
данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр

, где

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги);
Nотпп
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– нормативные затраты на коммунальные услуги (за
исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на
содержание имущества);
Nком

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного
управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных
ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание
недвижимого имущества);
Nни

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
Nди

Nсв

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества
единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем
организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах
фонда оплаты труда, установленного образовательной организации
учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание
единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и
водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов
при отсутствии централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Nпр
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае
если организациями используется котельно-печное отопление, данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых
для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества
включают в себя:
‒нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной
сигнализации и противопожарной безопасности;
‒нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
‒нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
‒нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
‒прочие нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной
сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким
образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с
функционированием установленных в организации средств и систем
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации,
первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий,
включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными
нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости
покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном
периоде (году).
3.3.4. Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы
Требования к материально-техническим условиям обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
2) соблюдение:
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- 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
образовательного учреждения.
Обеспечение безопасности
Здание типовое, трехэтажное, кирпичное. Состояние помещений,
фасада, кровли отличное. Водоснабжение холодное и горячее, канализация,
отопление централизованные. Территория ограждена, имеется наружное
электрическое освещение. Здание ежегодно подвергается осмотру, что
подтверждается наличием соответствующих актов.
Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий
пребывания обучающихся и работающих в общеобразовательном
учреждении, проведение замеров освещенности, шума, ионизации,
вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима,
проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям СанПиН.
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют
требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности.
Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны:
система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка
тревожной сигнализации.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Начальные классы занимаются в 14 учебных кабинетах, которые
включают оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место
для учителя, дополнительное пространство для размещения учебных,
наглядных пособий, ТСО. В кабинетах имеются демонстрационные,
дидактические и контрольно-измерительные материалы, цифровые пособия.
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Школа располагает для занятий физической культурой и спортом
спортивным залом. В школе имеется необходимый спортивный инвентарь.
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Кабинеты

Колич
ество
мест

Площадь

Количество единиц
оборудования

Иностранного
языка
каб.14
Спортивный
зал

16

33,0

компьютер – 1 шт
магнитофон - 1 шт.
проектор – 1 шт.

30

149,6

министеппер – 1шт.
гимнастический козел – 1шт.
подкидной мостик – 1 шт.
скамья для пресса – 1шт.
скамья под штангу– 1шт.
комплект баскетбольных корзин–1шт.
набор мягких модульных форм 1шт
Барьер легкоатлетический – 2 шт

%
оснащенности
в соответствии

80%

50%

ГИРИ 16 кг– 2 шт
КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ– 1 шт
МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ– 4 шт
МЕДИЦИНБОЛ– 10 шт
МЯЧ б/б – 4 шт.
МЯЧ в/б - 6 шт.
МЯЧ д/метания – 6 шт.
СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ– 7 шт
СТОЙКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ– 2 шт
ШТАНГИ– 1 шт
БРЕВНО ГИМНАСТИЧЕСК– 1 шт
БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ– 1 шт

Начальные
классы каб. 11
Начальные
классы
каб. 12

30

47,4

30

48,7

Начальные
классы
каб. 13

30

Начальные
классы
каб. 19

30

компьютер – 1 шт
проектор – 1 шт
компьютер – 1 шт
проектор – 1 шт.
магнитофон – 1 шт

70%
90%

ВЕСЫ С РАЗНОВЕСАМИ 1 шт.
ГЕРБАРИЙ "ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ - 1шт
ГЕРБАРИЙ "ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ – 1шт
ГЕРБАРИЙ "КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ-1шт
ГЛОБУС ФИЗИЧЕСКИЙ- 1шт
КАССА БУКВ КЛАССНАЯ – 1шт
КОЛЛЕКЦИЯ "ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ– 1шт
КОЛЛЕКЦИЯ "СЕМЕНА И ПЛОДЫ– 1шт
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ КЛАССНЫХ– 1шт
МАГИЧЕСКИЕ КРУЖОЧКИ– 1шт
НАБОР "ЧАСТИ ЦЕЛОГО НА КРУГЕ– 1шт
НАБОР ДЕРЕВЯННЫХ ГЕОМЕТРИЧ. ТЕЛ– 1шт
НАБОР МУЛЯЖЕЙ ГРИБОВ– 1шт
НАБОР МУЛЯЖЕЙ ОВОЩЕЙ – 1шт
НАБОР МУЛЯЖЕЙ ФРУКТОВ– 1шт
НАБОР ЦИФР ОТ 0 ДО 10– 1шт
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (8 таблиц) – 1шт
СЧЕТНАЯ ЛЕСЕНКА – 1шт
ЧАСОВОЙ ЦИФЕРБЛАТ– 1шт
ПОРТРЕТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ – 1шт

48,5

компьютер – 1 шт
проектор – 1 шт
магнитофон – 1 шт

80%

ТАБЛ. "РУССКИЙ ЯЗЫК"
ТАБЛ."ОКРУЖ.МИР"

48,5

компьютер – 1 шт
проектор – 1 шт
магнитофон – 1 шт

80%

ТАБЛ. "РУССКИЙ ЯЗЫК"
ТАБЛ."ОКРУЖ.МИР"
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Начальные
классы
каб. 24
Начальные
классы
каб. 25
Начальные
классы
каб . 26

30

50,2

компьютер – 1 шт
проектор – 1 шт

60%

30

23,1

компьютер – 1 шт
проектор – 1 шт.
магнитофон – 1 шт

70%

30

32,4

50%

Начальные
классы
каб. 27
Начальные
классы
каб. 28

30

50,2

компьютер – 1 шт
проектор – 1 шт.
принтер – 1шт.
магнитофон – 1 шт
компьютер – 1 шт
проектор – 1 шт
принтер – 1 шт.

28

62,3

Начальные
классы
каб. 212

30

Начальные
классы
каб. 213

30

62,3

62,3

60%

компьютер – 1 шт
магнитофон – 1 шт
проектор – 1 шт.
принтер – 1 шт.

70%

компьютер – 1 шт
магнитофон – 1 шт
проектор – 1 шт.
принтер – 1 шт.

70%

компьютер – 1 шт
магнитофон – 1 шт
проектор – 1 шт.
принтер – 1 шт.
интерактивная доска – 1 шт

100%

ВЕСЫ С РАЗНОВЕСАМИ 1 шт.
ГЕРБАРИЙ "ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ - 1шт
ГЕРБАРИЙ "ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ – 1шт
ГЕРБАРИЙ "КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ-1шт
ГЛОБУС ФИЗИЧЕСКИЙ- 1шт
КАССА БУКВ КЛАССНАЯ – 1шт
КОЛЛЕКЦИЯ "ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ– 1шт
КОЛЛЕКЦИЯ "СЕМЕНА И ПЛОДЫ– 1шт
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ КЛАССНЫХ– 1шт
МАГИЧЕСКИЕ КРУЖОЧКИ– 1шт
НАБОР "ЧАСТИ ЦЕЛОГО НА КРУГЕ– 1шт
НАБОР ДЕРЕВЯННЫХ ГЕОМЕТРИЧ. ТЕЛ– 1шт
НАБОР МУЛЯЖЕЙ ГРИБОВ– 1шт
НАБОР МУЛЯЖЕЙ ОВОЩЕЙ – 1шт
НАБОР МУЛЯЖЕЙ ФРУКТОВ– 1шт
НАБОР ЦИФР ОТ 0 ДО 10– 1шт
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (8 таблиц) – 1шт
СЧЕТНАЯ ЛЕСЕНКА – 1шт
ЧАСОВОЙ ЦИФЕРБЛАТ– 1шт
ПОРТРЕТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ – 1шт

Начальные
классы
каб. 214

30

62,3

Актовый зал

120

84

компьютер – 1 шт
магнитофон – 1 шт
проектор – 1 шт.
принтер – 1 шт.
УСИЛИТЕЛЬ-1шт
АККУСТИЧЕСКИЕ КОЛОНКИ-2шт
МИКШЕРСКИЙ ПУЛЬТ-1шт
РАДИОМИКРОФОНЫ-4шт
ПРОЭКТОР-1шт
ЭКРАН-1шт
КОМПЬЮТЕР-1шт

70%

100%
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Организация питания и медицинского обслуживания
Имеется пищеблок с обеденным залом на 170 посадочных мест.
Набор помещений предназначен
для работы на полуфабрикатах.
Обучающиеся с 1 по 4 классы обеспечиваются двухразовым горячим
питанием (завтрак, обед) в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
В школе имеется медицинский кабинет, который
оснащен
необходимым оборудованием и инструментарием.
Предлагаемые условия по организации медицинского обслуживания и
питания соответствуют государственным и местным требованиям.
3.3.5. Информационнометодические условия реализации
основной образовательной программы
Информационно-образовательная среда 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 учебно-познавательных и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
В результате реализации программы развития по направлению
«Информатизация образования» создано единое информационнообразовательное пространство на основе современных ИКТ;
модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный
доступ субъектов образования к различным информационным ресурсам;
значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем
предметам.
Единое информационное образовательное пространство включает в
себя технические, программные, телекоммуникационные средства;
многофункциональную локальную сеть школы как информационную
платформу, позволяющую применять в образовательном процессе
информационные технологии; функционирует сайт образовательного
учреждения, который позволяет всем участникам образовательного
процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией,
представлять общественности свои результаты, использовать новые методы
и организационные формы работы.
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Все компьютеры школы объединены локальной сетью и имеют выход
в Интернет.
Обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием в
образовательном процессе используются сканеры, черно-белые принтеры,
ксерокс. В 2011 г школой получено 2 комплекта учебно – лабораторного
оборудования для начальной школы, включающий в себя: интерактивную
доску, проектор
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Образовательный процесс в МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы»
оснащен программами по всем дисциплинам учебного плана, методической,
научно-популярной,
справочно-библиографической,
художественной
литературой.
Общий библиотечный фонд составляет 30191 экз., из них учебников
18773, в т.ч. научно-педагогическая и методическая литература - 1692 экз. В
школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы образовательной
организации должно быть создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия
должны:
‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее
освоения;
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‒ учитывать особенности образовательной организации, его
организационную структуру, запросы участников образовательной
деятельности;
‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы образовательной
организации, характеризующий систему условий, должен содержать:
‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, информационно-методических условий и
ресурсов;
‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной
программы начального общего образования образовательной организации;
‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
‒ систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной
программы образовательной организации должно базироваться на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и
ресурсов реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также
целям и задачам основной образовательной программы образовательной
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательной деятельности;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых
изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с
требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательной
деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых
ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания
необходимой системы условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции
реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной
карты).
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Модель сетевого графика (дорожной карты)
по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

Мероприятия

Сроки
реализации

1. Наличие
решения
органа 01.09.2011
государственно-общественного управления
(совета школы, управляющего совета,
попечительского совета) о введении в
образовательной организации ФГОС НОО
2. Разработка
на
основе
примерной 01.01.2011основной
образовательной
программы 25.08.2011
начального общего образования основной
образовательной
программы
образовательной организации
3. Утверждение основной образовательной 1.09.2011
программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность
4. Обеспечение соответствия нормативной 1.06.201125.08.2011
базы школы требованиям ФГОС НОО
5. Приведение должностных инструкций 25.08.2011
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС НОО и
тарифно-квалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом
6. Разработка и утверждение плана-графика 1.02.2011
введения ФГОС НОО
7. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС НОО

ежегодно
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

8. Разработка
локальных
актов, по
мере
устанавливающих требования к различным необходимост
объектам инфраструктуры образовательной и
организации с учетом требований к
минимальной
оснащенности
учебной
деятельности
ежегодно
9. Разработка:
— образовательных
программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового
календарного
учебного
графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой
оценки
достижения
обучающимися планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
— положения об организации домашней
работы обучающихся;
— положения
о
формах
получения
образования;

II.
Финансовое 1. Определение
объема
расходов, ежегодно
обеспечение
необходимых для реализации ООП и
введения ФГОС достижения планируемых результатов
НОО
2. Корректировка
локальных
актов по мере
(внесение
изменений
в
них), необходимости
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

3. Заключение
дополнительных ежегодно
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
III.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
организации введения ФГОС НОО

систематически

2. Разработка и реализация моделей по мере
взаимодействия
общеобразовательных необходимости
организаций
и
организаций
дополнительного
образования,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности
3. Разработка и реализация системы систематически
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся
и
родителей
по
использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение
органов по мере
государственно-общественного управления необходимости
образовательной
организацией
к
проектированию основной образовательной
программы начального общего образования

IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения систематически
обеспечение
и реализации ФГОС НОО
введения ФГОС
2. Создание
(корректировка)
плана- ежегодно
НОО
графика
повышения
квалификации
педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи
с введением ФГОС НОО
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Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия

3. Разработка
(корректировка)
плана ежегодно
научно-методической
работы
(внутришкольного
повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО
V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Размещение на сайте образовательной по мере
организации информационных материалов необходимости
о введения ФГОС НОО
2. Широкое информирование родительской
общественности о введения и реализации
ФГОС НОО и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного по мере
мнения по вопросам введения и реализации необходимости
ФГОС НОО и внесения дополнений в
содержание ООП
4. Обеспечение
публичной
отчетности ежегодно
образовательной организации о ходе и
результатах введения и реализации ФГОС
НОО

VI.
Материально-техн
ическое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Анализ
материально-технического систематически
обеспечения введения и реализации ФГОС
НОО начального общего образования
2. Обеспечение
соответствия систематически
материально-технической
базы
образовательной организации требованиям
ФГОС НОО
3. Обеспечение
санитарно-гигиенических
требованиям ФГОС НОО

соответствия систематически
условий

4. Обеспечение
соответствия
условий систематически
реализации
ООП
противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

образовательной организации

5. Обеспечение
соответствия систематически
информационно-образовательной
среды
требованиям ФГОС НОО.
6. Обеспечение
укомплектованности систематически
библиотечно-информационного
центра
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами.
7. Наличие
доступа
образовательной систематически
организации
к
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещенным
в
федеральных,
региональных и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа систематически
участников образовательных отношений к
информационным
образовательным
ресурсам в Интернете
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